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пЕРВАя книгА мои свЕвА:

Б Ы Т Т Е.

Г Л А В А I.

ъ началѣ сотворилъ Богъ небо

в и землю.

2. Земля же была безвидна и

пуста, и тьма надъ бездною; и

Духъ Божій носился надъ водою.

3. И сказалъ Богъ: да будетъ

свѣтъ; и сталъ свѣтъ.

4. И увидѣлъ Богъ свѣтъ, что

онъ хорошъ; и отдѣлилъ Богъ

свѣтъ Отъ тьМь1.

5. И назвалъ Богъ свѣтъ днемъ,

а тьму ночью. И былъ вечеръ, и

было утро: день одинъ.

6. И сказалъ Богъ: да будетъ

твердь посреди воды, и да отдѣ

ляетъ она воду отъ воды; (и стало

такъ).

7. И создалъ Богъ твердь; и

отдѣлилъ воду, которая подъ твер

дію, отъ воды, которая надъ твер

дію: и стало такъ. .

8. И назвалъ Богъ твердь не

бомъ; (и увидѣлъ Богъ, что это

хорошо). И былъ вечеръ, и было

утро: день вторый.

9. И сказалъ Богъ: да соберет

ся вода, которая подъ небомъ, въ

одно мѣсто, и да явится суша;

и стало такъ. (И собралась вода

подъ небомъ въ свои мѣста, и

явилась суша.) ва

10. И назвалъ Богъ сушу зем

лею, а собраніе водъ назвалъ мо

рями: и увидѣлъ Богъ, что это

хорошо.

11. И сказалъ Богъ: да произ

раститъ земля зелень, траву сѣю

щую сѣмя, (по роду и по подобію

ея, и) дерево плодовитое, прино

сящее по роду своему плодъ, въ

которомъ сѣмя его на землѣ; и

стало такъ.

12. И произвела земля зелень,

траву, сѣющую сѣмя по роду (и

Примѣчаніе. Слова, поставленныя въ скобкахъ, заимствованы изъ Гречес

каго перевода 70 толковниковъ; слова, напечатанныя курсивомъ, употреблены

для ясности и связи рѣчи.

1
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по подобію) ея, и дерево (плодо

витое) приносящее плодъ, въ ко

торомъ сѣмя его по роду его (на

землѣ). И увидѣлъ Богъ, что это

хорошо.

13. И былъ вечеръ, и было

утро: день третій.

14. И сказалъ Богъ: да будутъ

свѣтила на тверди небесной, (для

освѣщенія земли, и) для отдѣленія

дня отъ ночи, и для знаменій, и

временъ, и дней, и годовъ;

15. И да будутъ они свѣтиль

никами на тверди небесной, чтобы

свѣтить на землю; и стало такъ.

16. И создалъ Богъ два свѣтила

великія, свѣтилобóльшее,для управ

ленія днемъ, и свѣтило меньшее,

для управленія ночью, и звѣзды;

«17. И поставилъ ихъ Богъ на

тверди небесной, чтобы свѣтить

на землю,

18. И управлять днемъ и ночью,

и отдѣлять свѣтъ отъ тьмы. И уви

дѣлъ Богъ, что это хорошо.

19. И былъ вечеръ, и было

утро: день четвертый.

20. И сказалъ Богъ: да произ

ведетъ вода пресмыкающихся, ду

шу живую; и птицы да полетятъ

надъ землею, по тверди небесной;

(и стало такъ).

21. И сотворилъ Богъ рыбъ боль

шихъ и всякую душу животныхъ

пресмыкающихся, которыхъ произ

вела вода, по роду ихъ, и всякую

птицу пернатую по роду ея: и

увидѣлъ Богъ, что это хорошо.

22. И благословилъ ихъ Богъ,

говоря: плодитесь и размножайтесь,

и наполняйте воды въ моряхъ, и

птицы да размножаются на землѣ.

у

23. И былъ вечеръ, и было

утро: день пятый.

24. И сказалъ Богъ: да произ

ведетъ земля душу живую по роду

ея, скотовъ, и гадовъ, и звѣрей

земныхъ по роду ихъ; и стало

Такъ.

25. И создалъ Богъ звѣрей зем

ныхъ по роду ихъ, и скотъ по

роду его, и всѣхъ гадовъ земныхъ

по роду ихъ: и увидѣлъ Богъ, что

это хорошо.

26. И сказалъ Богъ: сотворимъ

человѣка по образу Нашему, (и)

по подобію Нашему; и да влады

чествуютъ они надъ рыбами мор

скими, и надъ птицами небесны

ми, (и надъ звѣрями), и надъ ско

томъ, и надъ всею землею, и надъ

всѣми гадами, пресмыкающимися

по землѣ.

27. И сотворилъ Богъ человѣка

по образу Своему, по образу Бо

жію сотворилъ его; мужчину и

женщину сотворилъ ихъ.

28. И благословилъ ихъ Богъ,

и сказалъ имъ Богъ: плодитесь, и

размножайтесь, и наполняйте зем

лю, и обладайте ею, и владыче

ствуйте надъ рыбами морскими, (и

надъ звѣрями), и надъ птицами

небесными, (и надъ всякимъ ско

томъ, и надъ всею землею), и

надъ всякимъ животнымъ, прес

мыкающимся по землѣ.

29. И сказалъ Богъ: вотъ, Я

далъ вамъ всякую траву сѣющую

сѣмя, какая есть на всей землѣ, и

всякое дерево, у котораго плодъ

древесный, сѣющій сѣмя; вамъ сіе

будетъ въ пищу.

30. А всѣмъ звѣрямъ земнымъ,
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и всѣмъ птицамъ небеснымъ, и

всякому (гаду) пресмыкающемуся

по землѣ, въ которомъ душа жи

вая, далъ Я всю зелень травную

въ пищу; и стало такъ.

31. И увидѣлъ Богъ все, что

Онъ создалъ, и вотъ, хорошо весь

ма. И былъ вечеръ, и было утро:

день шестый.

Г Л А ВА II.

Т* совершены небо и земля и

Все воинство ихъ.

2. И совершилъ Богъ къ сед

мому дню дѣла Свои, которыя Онъ

дѣлалъ, и почилъ въ день седмый

отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя

дѣлалъ.

3. И благословилъ Богъ седмый

день, и освятилъ его; ибо въ оный

почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ,

которыя Богъ творилъ и созидалъ.

4. Вотъ происхожденіе неба и

земли, при сотвореніи ихъ, въ то

время, когда Господь Богъ создалъ

землю и небо,

5. И всякій полевый кустарникъ,

котораго еще не было на землѣ,

и всякую полевую траву, которая

еще не расла; ибо Господь Богъ

не посылалъ дождя на землю, и не

было человѣка для воздѣланія земли;

6. Но паръ поднимался съ земли,

и орошалъ все лице земли.

7. И создалъ Господь Богъ че

ловѣка изъ праха земнаго, и вду

нулъ въ лице его дыханіе жизни,

и сталъ человѣкъ душею живою.

8. И насадилъ Господь Богъ рай

въ Едемѣ на востокѣ; и помѣстилъ

тамъ человѣка, котораго создалъ.

9. И произрастилъ Господь Богъ

изъ земли всякое дерево, пріятное

на видъ и хорошее для пищи, и

дерево жизни посреди рая, и де

рево познанія добра и зла.

10. Изъ Едема выходила рѣка

для орошенія рая; и потомъ раз

дѣлялась на четыре рѣки.

11. Имя одной Фисонъ: она об

текаетъ всю землю Хавила, ту,

гдѣ золото;

12. И золото той земли хорошее;

тамъ бдолахъ и камень ониксъ.

13. Имя второй рѣки Гихонъ,

(Геонъ): она обтекаетъ всю землю

Кушъ.

14. Имя третьей рѣки Хиддекель

(Тигръ): она протекаетъ предъ Ас

сиріею. Четвертая рѣка Евфратъ.

15. И взялъ Господь Богъ чело

вѣка, (котораго создалъ), и посе

лилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы

воздѣлывать его, и хранить его.

16. И заповѣдалъ Господь Богъ

человѣку, говоря: отъ всякаго де

рева въ саду ты будешь ѣсть;

17. А отъ дерева познанія добра

и зла, не ѣшь отъ него; ибо въ

день, въ который ты вкусишь отъ

него, смертію умрешь. .

18. И сказалъ Господь Богъ:

не хорошо быть человѣку одному;

сотворимъ ему помощника, соот

вѣтственнаго ему.

19. Господь Богъ образовалъ

ИЗЪ Земли Всѣхъ животныхъ поле

выхъ, и всѣхъ птицъ небесныхъ,

и привелъ (ихъ) къ человѣку, чтобы

видѣть, какъ онъ назоветъ ихъ, и

чтобы, какъ наречетъ человѣкъ

всякую душу живую, такъ и было

имя ей.

зя
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20. И нарекъ человѣкъ имена!

всѣмъ скотамъ и птицамъ небес

нымъ и всѣмъ звѣрямъ полевымъ;

но для человѣка не нашлось по

мощника, подобнаго ему.

21. И навелъ Господь Богъ на

человѣка крѣпкій сонъ; и, когда

онъ уснулъ, взялъ одно изъ ребръ

его, и закрылъ то мѣсто плотію.

22. И создалъ Господь Богъ изъ

ребра, взятаго у человѣка, жену,

и привелъ ее къ человѣку.

23. И сказалъ человѣкъ: вотъ,

это кость отъ костей моихъ и

плоть отъ плоти моей; она будетъ

называться женою: ибо взята отъ

мужа (своего).

24. Потому оставитъ человѣкъ

отца своего и мать свою, и при

лѣпится къ женѣ своей; и будутъ

(два) одна плоть.

25. И были оба наги, Адамъ и

жена его, и не стыдились.

Г Л А В А III.

3*** хитрѣе всѣхъ звѣрей

полевыхъ, которыхъ создалъ

Господь Богъ. И сказалъ змѣй

женѣ: подлинно ли сказалъ Богъ:

не ѣшьте ни отъ какого дерева

въ раю?

2. И сказала жена змѣю: плоды

съ деревъ мы можемъ ѣсть,

3. Только плодовъ дерева, ко

торое среди рая, сказалъ Богъ,

не ѣшьте ихъ, и не прикасайтесь

къ нимъ, чтобы вамъ не умереть.

4. И сказалъ змѣй женѣ: нѣтъ,

не умрете:

5. Но знаетъ Богъ, что въ

день, въ который вы вкусите ихъ,

откроются глаза ваши, и вы будете,

какъ боги, знающіе добро и зло.

6. И увидѣла жена, что дерево

хорошо для пищи, и что оно прі

ятно для глазъ и вожделѣнно, по

тому что даетъ знаніе; и взяла

плодовъ его, и ѣла; и дала также

мужу своему, и онъ ѣлъ.

7. И открылись глаза у нихъ

обоихъ, и узнали они, что наги,

и сшили смоковные листья, и сдѣ

лали себѣ опоясанія.

8. И услышали голосъ Господа

Бога, ходящаго въ раю во время

прохлады дня; и скрылся Адамъ и

жена его отъ лица Господа Бога

между деревьями рая.

9. И воззвалъ Господь Богъ къ

Адаму, и сказалъ ему: (Адамъ),

гдѣ ты?

10. Онъ сказалъ: голосъ Твой

я услышалъ въ раю, и убоялся,

потому что я нагъ, и скрылся.

11. И сказалъ (Богъ): кто ска

залъ тебѣ, что ты нагъ? не ѣлъ

ли ты отъ дерева, съ котораго Я

запретилъ тебѣ ѣсть?

12. Адамъ сказалъ: жена, кото

рую Ты мнѣ далъ, она дала мнѣ

отъ дерева, и я ѣлъ.

13. И сказалъ Господь Богъ женѣ:

чтó ты это сдѣлала? Жена сказала:

змѣй обольстилъ меня, и я ѣла.

14. И сказалъ Господь Богъ

змѣю: за то, что ты сдѣлалъ это,

проклятъ ты предъ всѣми скотами

и предъ всѣми звѣрями полевыми;

ты будешь ходить на чревѣ твоемъ,

и будешь ѣсть прахъ во всѣ дни

жизни твоей.

15. И вражду положу между то

бою и между женою, и между сѣ
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менемъ твоимъ и между сѣменемъ

ея; оно будетъ поражать тебя въ

голову, а ты будешь жалить его I

въ пяту.

16. Женѣ сказалъ: умножая

умножу скорбь твою въ беремен

ности твоей; въ болѣзни будешь

раждать дѣтей; и къ мужу твоему

влеченіе твое, и онъ будетъ гос

подствовать надъ тобою.

17. Адаму же сказалъ: за то,

что ты послушалъ голоса жены

твоей, и ѣлъ отъ дерева, о кото

ромъ Я заповѣдалъ тебѣ, сказавъ:

не ѣшь отъ него, проклята земля

за тебя; со скорбію будешь пи

таться отъ нея во всѣ дни жизни

твоей.

18. Терніе и волчцы произра

ститъ она тебѣ; и будешь питать

ся полевою травою.

19. Въ потѣ лица твоего будешь

ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишь

ся въ землю, изъ которой ты

взятъ; ибо прахъ ты, и въ прахъ

возвратишься.

20. И нарекъ Адамъ имя женѣ

своей: Ева (?), ибо она стала ма

терію всѣхъ живущихъ.

21. И сдѣлалъ Господь Богъ

Адаму и женѣ его одежды кожа

Ныя, и одѣлъ ихъ.

22. И сказалъ Господь Богъ:

вотъ, Адамъ сталъ какъ одинъ изъ

Насъ, зная добро и зло; и теперь

какъ oы не простеръ онъ руки

своей, и не взялъ также отъ дере

ва жизни, и не вкусилъ, и не сталъ

жить вѣчно.

23. И выслалъ его Господь Богъ

(") Жизнь.

изъ сада Едемскаго, чтобы воздѣлы

вать землю, изъ которой онъ взятъ.

24. И изгналъ Адама, и поста

вилъ на востокѣ у сада Едемскаго

Херувима и пламенный мечъ обра

щающійся, чтобы охранять путь

къ дереву жизни.

Г Л А В А IV.

А* позналъ Еву, жену свою;

и она зачала, и родила Каина,

и сказала: пріобрѣла я человѣка

отъ Господа.

2. И еще родила брата его, Авеля.

И былъ Авель пастырь овецъ; а

Каинъ былъ земледѣлецъ.

3. Спустя нѣсколько времени,

Каинъ принесъ отъ плодовъ земли

даръ Господу.

4. И Авель также принесъ отъ

первородныхъ стада своего и отъ

тука ихъ. и призрѣлъ Господь на

Авеля и на даръ его;

5. А на Каина и на даръ его

не призрѣлъ. Каинъ сильно огор

чился, и поникло лице его.

6. И сказалъ Господь (Богъ)

Каину: почему ты огорчился? и

отъ чего поникло лице твое?

7. Если дѣлаешь доброе: то не

поднимаешь ли лица? а если не

дѣлаешь добраго: то у дверей грѣхъ

лежитъ; онъ влечетъ тебя къ себѣ,

но ты господствуй надъ нимъ.

8. И сказалъ Каинъ Авелю,

брату своему: (пойдемъ въ поле;)

и когда они были въ полѣ, возсталъ

Каинъ на Авеля, брата своего, и

убилъ его.

9. И сказалъ Господь (Богъ)

Каину: гдѣ Авель, братъ твой? Онъ
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сказалъ: не знаю; развѣ я сторожъ

брату моему?

10. И сказалъ (Господь): чтó

ты сдѣлалъ? голосъ крови брата

твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ земли.

11. И нынѣ проклятъ ты отъ

земли, которая отверзла уста свои

принять кровь брата твоего отъ

руки твоей.

12. Когда ты будешь воздѣлы

вать землю, она не станетъ болѣе

давать силы своей для тебя; ты

будешь изгнанникомъ и скиталь

цемъ на землѣ.

13. И сказалъ Каинъ Господу

(Богу): наказаніе мое больше, не

жели снести можно.

14. Вотъ, Ты теперь сгоняешь

меня съ лица земли, и отъ лица

Твоего я скроюсь, и буду изгнан

никомъ и скитальцемъ на землѣ;

и всякій, кто встрѣтится со мною,

убьетъ меня.

15. И сказалъ ему Господь (вотъ):

за то всякому, кто убьетъ Каина,

отмстится всемеро. И сдѣлалъ Гос

подь (Богъ) Каину знаменіе, чтобы

никто, встрѣтившись съ нимъ, не

убилъ его.

16. И пошелъ Каинъ отъ лица

Господня; и поселился въ землѣ

Нодъ, на востокъ отъ Едема.

17. И позналъ Каинъ жену свою;

и она зачала, и родила Еноха. И

построилъ онъ городъ; и назвалъ

городъ по имени сына своего:

Енохъ. , *

18. У Еноха родился Ирадъ

(Гаiдадъ); Ирадъ, родилъ Мexiaеля

(Малелеила); Мexiaельродилъ Маѳу

сала; Маѳусалъ родилъ Ламеха.

19. и взялъ себѣ Ламехъ двѣ

жены: имя одной: Ада, и имя вто

рой: Цилла, (Селла).

20. Ада родила Павала: онъ былъ

отецъ живущихъ въ шатрахъ со

стадами.

21. Имя брату его Пувалъ: онъ

былъ отецъ всѣхъ играющихъ на

гусляхъ и свирѣли.

22. Цилла также родила Тувал

каина (Ѳовела), который былъ ко

вачемъ всѣхъ орудій изъ мѣди и же

лѣза. И сестра Тувалкаина Ноема.

23. И сказалъ Ламехъ женамъ

своимъ: Ада и Цилла! послушайте

голоса моего; жены Ламеховы! вни

майте словамъ моимъ: я убилъ мужа

въ язву мнѣ и отрока въ рану мнѣ.

24. Если за Каина отмстится

всемеро; то за Ламеха въ семьде

сять разъ всемеро.

25. И позналъ Адамъ еще (Еву),

жену свою, и она родила сына,

и нарекла ему имя: Сиѳъ; потому

что, (говорила она), Богъ поло

жилъ мнѣ другое сѣмя, вмѣсто

Авеля, котораго убилъ Каинъ.

26. У Сиѳа также родился сынъ,

и онъ нарекъ ему имя: Эносъ;

тогда начали призывать имя Гос

пода (Бога).

Г Л А В А V.

отъ родословіе Адама: когда

Богъ сбтворилъ человѣка, по

подобію Божію создалъ его,

2. Мужчину и женщину сотво

рилъ ихъ, и благословилъ ихъ, и

нарекъ имъ имя: человѣкъ, въ день

сотворенія ихъ.

3. Адамъ жилъ сто тридцать

(230) лѣтъ, и родилъ (сына) по
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подобію своему (и) по образу сво

ему, и нарекъ ему имя: Сиѳъ.

4. Дней Адама по рожденіи имъ

Сиѳа было восемь сотъ (700) лѣтъ,

и родилъ онъ сыновъ и дочерей.

5. Всѣхъ же дней жизни Адамо

вой было девять сотъ тридцать

лѣтъ; и онъ умеръ.

6. Сиѳъ жилъ сто пять (205)

лѣтъ, и родилъ Эноса.

7. По рожденіи Эноса Сиѳъ жилъ

восемь сотъ семь (707) лѣтъ, и

родилъ сыновъ и дочерей.

8. Всѣхъ же дней Сиѳовыхъ

было девять сотъ двѣнадцать лѣтъ;

и онъ умеръ.

9. Эносъ жилъ девяносто (190)

лѣтъ, и родилъ Каинана.

10. По рожденіи Каинана Эносъ

жилъ восемь сотъ пятнадцать

(715) лѣтъ, и родилъ сыновъ и

дочерей.

11. Всѣхъ же дней Эноса было

девять сотъ пять лѣтъ; и онъ умеръ.

12. Каинанъ жилъ семьдесять

(170) лѣтъ, и родилъ Малелеила.

13. По рожденіи Малелеила Ка

инанъ жилъ восемь сотъ сорокъ

(740) лѣтъ, и родилъ сыновъ и

дочерей.

14. Всѣхъ же дней Каинана

было девять сотъ десять лѣтъ; и

онъ умеръ.

15. Малелеилъ жилъ шестьдесятъ

„пять (165) лѣтъ, и родилъ Пареда.

16. По рожденіи Пареда Мале

леилъ жилъ восемь сотъ тридцать

(730) лѣтъ, и родилъ сыновъ и

дочерей.

17. Всѣхъ же дней Малелеила

было восемь сотъ девяносто пять

лѣтъ; и онъ умеръ.

18. Паредъ жилъ сто шестьдесятъ

два года, и родилъ Эноха. _

19. По рожденіи Эноха Паредъ

жилъ восемь сотъ лѣтъ, и родилъ

сыновъ и дочерей.

20. Всѣхъ же дней Тареда было

девять сотъ шестьдесятъ два года;

и онъ умеръ.

21. Энохъ жилъ шестьдесятъ пять

(165) лѣтъ, и родилъ Маѳусала.

22. И ходилъ Энохъ предъ Бо

гомъ, по рожденіи Маѳусала, три

ста лѣтъ (200), и родилъ сыновъ

и дочерей.

23. Всѣхъ же дней Эноха было

триста шестьдесятъ пять лѣтъ.

24. И ходилъ Энохъ предъ

Богомъ; и не стало его, потому

что Богъ взялъ его.

25. Маѳусалъ жилъ сто восемь

десять семь лѣтъ, и родилъ Ламеха.

26. По рожденіи Ламеха Маѳу

салъ жилъ семь сотъ восемьдесять

два года; и родилъ сыновъ и до

черей.

27. Всѣхъ же дней Маѳусала

было девять сотъ шестьдесятъ де

вять лѣтъ; и онъ умеръ.

28. Ламехъ жилъ сто восемьде

сять два (188) года, и родилъ сына.

29. И нарекъ ему имя: Ной, ска

завъ: онъ утѣшитъ насъ въ ра

ботѣ нашей и въ трудахъ рукъ

нашихъ при воздѣлываніи земли,

которую проклялъ Господь (Богъ).

30. И жилъ Ламехъ по рожденіи

Ноя пять сотъ девяносто пять

(565) лѣтъ; и родилъ сыновъ и

дочерей.

31. Всѣхъ же дней Ламеха было

семь сотъ семьдесять семь (753)

лѣтъ; и онъ умеръ.
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32. Ною было пять сотъ лѣтъ,

и родилъ Ной (трехъ сыновъ),

Сима, Хама и Іафета.

Г Л А В А VI.

огда люди начали умножаться

к на землѣ, и родились у нихъ

дочери;

2. Тогда сыны Божіи увидѣли

дочерей человѣческихъ, что онѣ

красивы, и брали ихъ себѣ въ

жены, какую кто избралъ.

3. И сказалъ Господь (Богъ):

не вѣчно Духу Моему быть пре

небрегаемымъ человѣками (сими);

потому что они плоть; пусть бу

дутъ дни ихъ сто двадцать лѣтъ.

4. Въ то время были на землѣ

исполины, особенно же съ того

времени, какъ сыны Божіи стали

входить къ дочерямъ человѣческимъ,

и онѣ стали раждать имъ. Это силь

ные, издревле славные люди.

5. И увидѣлъ Господь (Богъ),

что велико развращеніе человѣковъ

на землѣ, и что всѣ мысли и по

мышленія сердца ихъ были зло во

всякое время.

6. И раскаялся Господь, что со

здалъ человѣка на землѣ, и воз

скорбѣлъ въ сердцѣ Своемъ.

7. И сказалъ Господь: истреблю

съ лица земли человѣковъ, кото

рыхъ Я сотворилъ, отъ человѣка

до скотовъ, и гадовъ и птицъ не

бесныхъ истреблю; ибо Я раска

ялся, что создалъ ихъ.

8. Ной же обрѣлъ благодать

предъ очами Господа (Бога).

9. Вотъ житіе Нoя: Ной былъ

человѣкъ праведный и непорочный

въ родѣ своемъ; Ной ходилъ предъ

Богомъ.

10. Ной родилъ трехъ сыновъ:

Сима, Хама и Іафета.

11. Но земля растлилась предъ

лицемъ Божіимъ, и наполнилась

земля злодѣяніями.

12. И воззрѣлъ (Господь) Богъ

на землю; и вотъ, она растлѣнна:

ибо всякая плоть извратила путь

свой на землѣ.

13. И сказалъ (Господь) Богъ

Ною: конецъ всякой плоти пришелъ

предъ лице Мое; ибо земля напол

нилась отъ нихъ злодѣяніями. И

вотъ, Я истреблю ихъ съ земли.

14. Сдѣлай себѣ ковчегъ изъ

дерева гоферъ; отдѣленія сдѣлай

въ ковчегѣ, и осмоли его смолою

внутри и снаружи.

15. И сдѣлай его такъ: длина

ковчега триста локтей; широта

его пятьдесятъ локтей, а высота

его тридцать локтей.

16. И сдѣлай отверстіе въ ков

чегѣ, и въ локоть сведи его вверху,

и дверь въ ковчегъ сдѣлай съ

боку его; устрой въ немъ нижнее,

второе и третье (жилье).

17. И вотъ, Я наведу на землю

потопъ водный, чтобъ истребить

всякую плоть, въ которой есть духъ

жизни, подъ небесами; все, что есть

на землѣ, лишится жизни.

18. Но съ тобою Я поставлю,

завѣтъ Мой, и войдешь въ ковчегъ

ты, и сыновья твои, и жена твоя,

и жены сыновъ твоихъ съ тобою.

19. Введи также въ ковчегъ (изъ

всякаго скота, и изъ всѣхъ гадовъ,

и) изъ всѣхъ животныхъ, и отъ

всякой плоти по парѣ, чтобъ они
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остались съ тобою въ живыхъ;

мужескаго пола и женскаго пусть

они будутъ.

20. Изъ (всѣхъ) птицъ по роду

ихъ, и изъ (всѣхъ) скотовъ по роду

ихъ, и изъ всѣхъ пресмыкающихся

по землѣ по роду ихъ, изъ всѣхъ

по парѣ войдутъ къ тебѣ, чтобы

остались въ живыхъ (съ тобою,

мужескаго пола и женскаго).

21. Ты же возьми себѣ всякой

пищи, какою питаются, и собери

къ себѣ; и будетъ она для тебя и

для нихъ пищеЮ.

22. И сдѣлалъ Ной все; какъ

повелѣлъ ему (Господь) Богъ, такъ

онъ и сдѣлалъ.

Г Л А В А VII.

II сказалъ Господь (Богъ) Ною:

войди ты и все семейство твое

въ ковчегъ; ибо тебя увидѣлъ Я

праведнымъ предо Мною въ родѣ

семъ. .

2. И всякаго скота чистаго возь

ми по семи, мужескаго пола и жен

скаго, а 113ъ скота нечистаго по

два, мужескаго пола и женскаго.

З. Также и изъ птицъ небесныхъ

(чистыхъ) по семи, мужескаго пола

и женскаго, (и изъ всѣхъ птицъ

нечистыхъ по двѣ, мужескаго пола

и женскаго,) чтобы сохранить пле

мя для всей земли.

4. Ибо чрезъ семь дней Я буду

изливать дождь на землю сорокъ

дней и сорокъ ночей; и истреблю

все существующее, что Я создалъ,

съ ли Ца земли.

5. Ной сдѣлалъ все, что Господь

(Богъ) повелѣлъ ему.

6. Ной же былъ шестисотъ лѣтъ,

какъ потопъ водный пришелъ на

ЗеМ.IIо.

7. И вошелъ Ной, и сыновья

его, и жена его, и жены сыновъ

его съ нимъ въ ковчегъ отъ водъ

ПОтОпа.

8. И (изъ птицъ чистыхъ, и изъ

птицъ нечистыхъ и) изъ скотовъ

чистыхъ и изъ скотовъ нечистыхъ,

(и изъ звѣрей) и изъ всѣхъ пре

сМь1КаЮщихся ПО Землѣ

9. По парѣ, мужескаго пола и

женскаго, вошли къ Ною въ ков

чегъ, какъ (Господь) Богъ пове

лѣлъ Ною.

10. Чрезъ семь дней, воды по

топа пришли на землю.

11. Въ шестисотый годъ жизни

Ноевой, во вторый мѣсяцъ, въ

семнадцатый день (27) мѣсяца, въ

сей день разверзлись всѣ источ

ники великой бездны, и окна не

бесныя отворились;

12. И лился на землю дождь со

рокъ дней и сорокъ ночей.

13. Въ сей самый день вошелъ

въ ковчегъ Ной, и Симъ, Хамъ и

Іафетъ, сыновья Ноевы, и жена

Ноева, и три жены сыновъ его

Съ ними.

14. Они, и всѣ звѣри (земли) по

роду ихъ, и всякій скотъ по роду

его, и всѣ гады, пресмыкающіеся

по землѣ, по роду ихъ, и всѣ ле

тающія по роду ихъ, всѣ птицы,

всѣ крылатыя.

15. И вошли къ Ною въ ковчегъ

по парѣ (мужескаго пола и жен

скаго) отъ всякой плоти, въ кото

рой есть духъ жизни.

16. И вошедшіе (къ Ною въ
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ковчегъ) мужескій и женскій полъ

всякой плоти вошли, какъ повелѣлъ

ему (Господь) Богъ. И затворилъ

Господь (Богъ) за нимъ (ковчегъ).

17. И продолжалось на землѣ

наводненіе сорокъ дней (и сорокъ

ночей), и умножилась вода, и под

няла ковчегъ, и онъ возвысился

надъ землею.

18. Вода же усиливалась и весьма

умножалась на землѣ; и ковчегъ

плавалъ по поверхности водъ.

19. И усилилась вода на землѣ

чрезвычайно, такъ что покрылись

всѣ высокія горы, какія есть подъ

всѣмъ небомъ.

20. На пятнадцать локтей подня

лась надъ ними вода, и покрылись

(всѣ высокія) горы. .

21. И лишилась жизни всякая

плоть, движущаяся по землѣ, и

птицы, и скоты, и звѣри, и всѣ

гады, ползающіе по землѣ, и всѣ

люди.

22. Все, что имѣло дыханіе духа

жизни въ ноздряхъ своихъ на сушѣ,

умерло. .

23. Истребилось всякое суще

ство, которое было на поверхно

сти (всей) земли; отъ человѣка до

скота, и гадовъ, и птицъ небес

ныхъ, все истребилось съ земли:

остался только Ной, и что было съ

НИМъ Въ КОВчеГѣ.

24. Вода же усиливалась на

землѣ сто пятьдесятъ дней.

Г Л А В А VIII.

II вспомнилъ Богъ о Ноѣ, и о

И всѣхъ звѣряхъ, и о всѣхъ ско

тахъ (и о всѣхъ птицахъ, и о

всѣхъ гадахъ пресмыкающихся),

бывшихъ съ нимъ въ ковчегѣ; и

навелъ Богъ вѣтеръ на землю, и

воды остановились.

2. И закрылись источники бездны

и окна небесныя, и пересталъ дождь

съ неба.

З. Вода же постепенно возвраща

лась съ земли, и стала убывать

вода по окончаніи ста пятидесяти

дней.

4. И остановился ковчегъ въ

седмомъ мѣсяцѣ, въ семнадцатый

день мѣсяца, на горахъ Арарат

скихъ.

5. Вода постоянно убывала до

десятаго мѣсяца; въ первый день

десятаго мѣсяца показались верхи

горъ.

6. По прошествіи сорока дней

Ной открылъ сдѣланное имъ окно

ковчега.

7. И выпустилъ ворона, (чтобы

видѣть, убыла ли вода съ земли,)

который, вылетѣвъ, отлеталъ и

прилеталъ, пока осушилась земля

Отъ Воды. _

8. Потомъ выпустилъ отъ себя

голубя, чтобы видѣть, сошла ли

вода съ лица Земли.

9. Но голубь не нашелъ мѣста

покоя для ногъ своихъ, и возвра

тился къ нему въ ковчегъ; ибо

вода была еще на поверхности всей

земли; и онъ простеръ руку свою,

и взялъ его, и принялъ къ себѣ

Въ Ковчегъ. _

10. И помедлилъ еще семь дней

другихъ; и опять выпустилъ голубя

изъ ковчега.

. 11. Голубь возвратился къ нему

въ вечернее время; и вотъ, свѣжій
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масличный листъ во рту у него: I(Богъ) въ сердцѣ Своемъ: не буду

и Ной узналъ, что вода сошла съ

земли.

12. Онъ помедлилъ еще семь дней

другихъ, и (опять) выпустилъ го

лубя; и онъ уже не возвратился

къ нему.

13. Шесть сотъ перваго года

(жизни Ноевой) къ первому (дню)

перваго мѣсяца изсякла вода на

землѣ; и открылъ Ной кровлю ков

чега, и посмотрѣлъ, и вотъ, об

сохла поверхность земли.

14. И во второмъ мѣсяцѣ, къ

двадцать седмому дню мѣсяца, зем

ля. Высохла.

15. И сказалъ (Господь) Богъ

Ною:

16. Выйди изъ ковчега ты, и

жена твоя, и сыновья твои, и жены

сыновъ твоихъ съ тобою.

17. Выведи съ собою всѣхъ жи

вотныхъ, которыя съ тобою, отъ

всякой плоти, изъ птицъ, и ско

товъ, и всѣхъ гадовъ пресмыкаю

щихся по землѣ: пусть разойдутся

они по землѣ, и пусть плодятся и

размножаются на землѣ.

18. И вышелъ Ной, и сыновья

его, и жена его, и жены сыновъ

его съ нимъ.

19. Всѣ звѣри, и (весь скотъ,

и) всѣ гады, и всѣ птицы, все

движущееся по землѣ, по родамъ

своимъ, вышли изъ ковчега.

20. И устроилъ Ной жертвен

никъ Господу; и взялъ изъ всякаго

скота чистаго, и изъ всѣхъ птицъ

чистыхъ, и принесъ во всесожже

ніе на жертвенникѣ.

больше проклинать землю за чело

вѣка, потому что помышленіе серд

Ца человѣческаго-Зло отъ Юно

сти его; и не буду больше пора

жать всего живущаго, какъ Я

сдѣлалъ.

22. Впредь во всѣ дни земли

сѣяніе и жатва, холодъ и зной,

лѣто и зима, день и ночь не пре

кратятся. .

Г Л А В А ІХ.

благословилъ Богъ Ноя и

сыновъ его, и сказалъ имъ:I

плодитесь, и размножайтесь, и

наполняйте землю, (и обладайте

ею).

2. Да страшатся и да трепещутъ

васъ всѣ звѣри земные, (и весь

скотъ земный) и всѣ птицы небес

ныя, все, что движется на землѣ,

и всѣ рыбы морскія; въ ваши руки

Отданы Они.

3. Все движущееся, что живетъ,

будетъ вамъ въ пищу; какъ зелень

травную даю вамъ все.

4. Только плоти съ душею ея,

съ кровію ея, не ѣшьте.

5. Я взыщу и вашу кровь, въ

которой жизнь ваша, взыщу ее

отъ всякаго звѣря, взыщу также

душу человѣка отъ руки человѣка,

отъ руки брата его.

6. Кто прольетъ кровь человѣ

ческую, того кровь прольется ру

кою человѣка: ибо человѣкъ созданъ

по образу Божію.

7. Вы же плодитесь и размно
__ _ 1

21. И обонялъ Господь пріятноеIжайтесь, и распространяйтесь по

благоуханіе, и сказалъ Господь землѣ, и умножайтесь на ней.
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8. И сказалъ Богъ Ною и сы

намъ его съ ниМъ:

9. Вотъ, Я поставляю завѣтъ

Мой съ вами и съ потомствомъ

вашимъ послѣ васъ,

10. И со всякою душею живою,

которая съ вами, съ птицами и

со скотами, и со всѣми звѣрями

земными, которые у васъ, со всѣми

вышедшими изъ ковчега, со всѣми

животными земными;

11. Поставляю завѣтъ Мой съ

вами, что не будетъ болѣе истреб

лена всякая плоть водами потопа,

и не будетъ уже потопа на опу

стошеніе земли.

12. И сказалъ (Господь) Богъ:

вотъ знаменіе завѣта, который Я

поставляю между Мною, и между

вами, и между всякою душею жи

вою, которая съ вами, въ роды,

навсегда:

13. Я полагаю радугу Мою въ

облакѣ, чтобъ она была знаменіемъ

(вѣчнаго) завѣта между Мною и

между землею.

14. И будетъ, когда Я наведу

облако на землю: то явится радуга

(Моя) въ облакѣ;

15. И Я вспомню завѣтъ Мой,

который между Мною и между

вами, и между всякою душею жи

вою во всякой плоти; и не бу

детъ болѣе вода потопомъ на ис

требленіе всякой плоти.

16. И будетъ радуга (Моя) въ

облакѣ, и Я увижу ее, и вспомню!

завѣтъ вѣчный между Богомъ, (и

между землею,) и между всякою

душею живою во всякой плоти,

которая на землѣ.

17. И сказалъ Богъ Ною: вотъ

!

знаменіе завѣта, который Я по

ставилъ между Мною и между вся

кою плотію, которая на землѣ.

18. Сыновья Ноя, вышедшіе изъ

ковчега, были: Симъ, Хамъ и Га

фетъ. Хамъ же былъ отецъ Ханаaна.

19. Сіи трое были сыновья Но

евы, и отъ нихъ населилась вся

Земля.

20. Ной началъ воздѣлывать зем

лю, и насадилъ виноградникъ.

21. И выпилъ онъ вина, и опья

нѣлъ, и лежалъ обнаженнымъ въ

шатрѣ своемъ.

22. И увидѣлъ Хамъ, отецъ Ха

наaна, наготу отца своего, и вы

шедши разсказалъ двумъ братьямъ

своимъ.

23. Симъ же и Іафетъ взяли

одежду, и, положивъ ее на плеча

свои, пошли задомъ, и покрыли

наготу отца своего; лица ихъ были

обращены назадъ, и они не видали

наготы отца своего.

24. Ной проспался отъ вина

своего, и узналъ, что сдѣлалъ надъ

нимъ меньшій сынъ его;

25. И сказалъ: проклятъ Хана

анъ; рабъ рабовъ будетъ онъ у

братьевъ своихъ.

26. Потомъ сказалъ: благосло

венъ Господь Богъ Симовъ; Хана

анъ же будетъ рабомъ ему.

27. Да распространитъ Богъ Га

фета; и да вселится онъ въ шат

рахъ Симовыхъ; Ханаaнъ же бу

детъ рабомъ ему.

28. И жилъ Ной послѣ потопа

триста пятьдесятъ лѣтъ.

29. Всѣхъ же дней Ноевыхъ было

девять сотъ пятьдесятъ лѣтъ; и

онъ умеръ.
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Г Л А ВА Х.

отъ родословіе сыновъ Ноевыхъ,

Сима, Хама и Іафета. Послѣ

потопа родились у нихъ дѣти.

2. Сыны Іафета: Гомеръ, Ма

гогъ, Мадай, Гаванъ, (Елиса), Ѳу

валъ, Мешехъ и Ѳиpасъ.

3. Сыны Гомера: Аскeназъ, Ри

фатъ и Ѳогарма.

4. Сыны Павана: Елиса, Ѳарсисъ,

Киттимъ и Доданимъ.

5. Отъ сихъ населились острова

народовъ въ земляхъ ихъ, каждый

по языку своему, по племенамъ

своимъ, въ народахъ своихъ.

6. Сыны Хама: Хушъ, Миц

раимъ, Футъ и Ханаaнъ.

7. Сыны Хуша: Сева, Хавила,

Савта, Раама и Савтеха. Сыны

Раамы: Шева и Деданъ.

8. Хушъ родилъ также Нимpо

да: сей началъ быть силенъ на

Землѣ.

9. Онъ былъ сильный звѣроловъ

предъ Господомъ (Богомъ); потому

и говорится: сильный звѣроловъ,

какъ Нимpодъ, предъ Господомъ

(Богомъ).

10. Царство его вначалѣ состав

ляли: Вавилонъ, Эрехъ, Аккадъ и

Халне, въ землѣ Сеннааръ.

11. Изъ сей земли вышелъ Ас

суръ, и построилъ Ниневію, Ре

ховое-иръ, Калахъ,

12. И Ресенъ между Ниневіею и

между Калахомъ; это городъ вели

кій.

13. Отъ Мицраима произошли

Лудимъ, Анамимъ, Легавимъ, Наф

тухимъ,

14. Патрусимъ, Каслухимъ, от

куда вышли Филистимляне, и Каф

торимъ.

15. Отъ Ханаaна родились: Си

донъ, первенецъ его, Хетъ,

16. Певусей, Аморрей, Гергeсей,

17. Евей, Аркей, Синей,

18. Арвадей, Цемарей и Хима

ѳей. Въ послѣдствіи племена Ха

наaнскія разсѣялись.

19. И были предѣлы Хананеевъ

отъ Сидона къ Герару до Газы,

отсюда къ Содому, Гоморрѣ, Адмѣ

и Цевоиму до Лаши.

20. Это сыны Хамовы, по пле

менамъ ихъ, по языкамъ ихъ, въ

земляхъ ихъ, въ народахъ ихъ.

21. Были дѣти и у Сима, отца

всѣхъ сыновъ Еверовыхъ, стар

шаго брата Іафетова.

22. Сыны Сима: Еламъ, Ассуръ,

Арфаксадъ, Лудъ, Арамъ (и Каи

нанъ). - .

23. Сыны Арама: Уцъ, Хулъ,

Геѳеръ и Машъ.

24. Арфаксадъ родилъ (Каинана,

Каинанъ родилъ) Салу, Сала ро

дилъ Евера.

25. У Евера родились два сына;

имя одному: Фалекъ, потому что во

дни его земля раздѣлена; имя бра

ту его: Поктанъ.

26. Поктанъ родилъ Алмодада,

Шалефа, Хацармавеѳа, Пераха,

27. Гадорама, Узала, Диклу,

28. Овала, Авимаила, Шеву,

29. Офира, Хавилу и Іовава.

Всѣ эти сыновья Поктана.

30. Поселенія ихъ были отъ

Меши до Сефара, горы восточной.

31. Это сыновья Симовы по

племенамъ ихъ, по языкамъ ихъ,

въ земляхъ ихъ, по народамъ ихъ.



14 ГлАвА ХІ.ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА

32. Вотъ, племена сыновъ Ное- былъ ста лѣтъ, и родилъ Арфакса

выхъ, по родословію ихъ, въ на-1да, чрезъ два года послѣ потопа.

родахъ ихъ. Отъ нихъ распростра

нились народы по землѣ послѣ

потопа.

Г Л А В А ХІ.

II" всей землѣ былъ одинъ языкъ

и одно нарѣчіе.

2. Двинувшись съ Востока, они

нашли въ землѣ Сеннааръ равни

ну, и поселились тамъ.

З. И сказали другъ другу: на

дѣлаемъ кирпичей, и обожжемъ ог

немъ; и стали у нихъ кирпичи

вмѣсто камней, а земляная смола

Вмѣсто извести.

4. И сказали они: построимъ

себѣ городъ и башню, высотою до

небесъ; и сдѣлаемъ себѣ имя, преж

де нежели разсѣемся по лицу всей

Земли.

5. И сошелъ Господь посмотрѣть

городъ и башню, которые строили

сыны человѣческіе. .

6. И сказалъ Господь: вотъ,

одинъ народъ, и одинъ у всѣхъ

языкъ; и вотъ, что начали они

дѣлать, и не отстанутъ они отъ

того, что задумали дѣлать.

7. Сойдемъ же, и смѣшаемъ тамъ

языкъ ихъ, такъ чтобы одинъ не

понималъ рѣчи другаго.

8. И разсѣялъ ихъ Господь от

туда по всей землѣ; и они пере

стали строить городъ (и башню).

9. Посему дано ему имя: Вави

лонъ; ибо тамъ смѣшалъ Господь

языкъ всей земли, и оттуда раз

сѣялъ ихъ Господь по всей землѣ.

11. По рожденіи Арфаксада,

Симъ жилъ пять сотъ лѣтъ, и ро

дилъ сыновъ и дочерей, (и умеръ).

12. Арфаксадъ жилъ тридцать

пять лѣтъ (135), и родилъ (Каи

нана. По рожденіи Каинана, Арфак

садъ жилъ триста тридцать лѣтъ,

и родилъ сыновъ и дочерей, и

умеръ. Каинанъ жилъ сто трид

цать лѣтъ, и родилъ) Салу.

13. По рожденіи Салы, Арфак

садъ (Каинанъ) жилъ четыреста

три (330) года, и родилъ сыновъ

и дочерей, (и умеръ).

14. Сала жилъ тридцать (130)

лѣтъ, и родилъ Евера.

15. По рожденіи Евера, Сала

жилъ четыреста три (330) года, и

родилъ сыновъ и дочерей, (и умеръ).

16. Еверъ жилъ тридцать четыре

(134) года, и родилъ Фалека.

17. По рожденіи Фалека, Еверъ

жилъ четыреста тридцать (370)

лѣтъ, и родилъ сыновъ и дочерей,

(и умеръ).

18. Фалекъ жилъ тридцать (130)

лѣтъ, и родилъ Рагава.

19. По рожденіи Рагава, Фалекъ

жилъ двѣсти девять лѣтъ, и родилъ

сыновъ и дочерей, (и умеръ).

20. Рагавъ жилъ тридцать два

(132) года, и родилъ Серуха.

21. По рожденіи Серуха, Рагавъ

жилъ двѣсти семь лѣтъ, и родилъ

сыновъ и дочерей, (и умеръ).

22. Серухъ жилъ тридцать (130)

лѣтъ, и родилъ Нахора.

. 23. По рожденіи Нахора, Серухъ

жилъ двѣсти лѣтъ, и родилъ сы

10. Вотъ родословіе Сима. Симъ новъ и дочерей, (и умеръ).



ГлАвА ХП. 15БЫТІЕ.

24. Нахоръ жилъ двадцать де

вять (79) лѣтъ, и родилъ Ѳappу.

25. По рожденіи Ѳappы, Нахоръ

жилъ сто девятнадцать (129) лѣтъ,

и родилъ сыновъ и дочерей, (и

умеръ).

26. Ѳappa жилъ семьдесять лѣтъ,

и родилъ Аврама, Нахора и Арана.

27. Вотъ родословіе Ѳappы.

Ѳappа родилъ Аврама, Нахора и

Арана. Аранъ родилъ Лота.

28. И умеръ Аранъ при Ѳаррѣ,

отцѣ своемъ, въ землѣ рожденія

своего, въ Урѣ Халдейскомъ.

29. Аврамъ и Нахоръ взяли себѣ

женъ; имя жены Аврамовой: Сара;

имя жены Нахоровой: Милка, дочь

Арана, отца Милки и отца Иски.

30. И Сара была неплодна и

бездѣтна. .

31. И взялъ Ѳappа Аврама,сына

своего, и Лота, сына Аранова,

внука своего, и Сару, невѣстку

свою, жену Аврама, сына своего,

и вышелъ съ ними изъ Ура Хал

дейскаго, чтобы идти въ землю

Ханаанскую; но, дошедши до Хар

рана, они остановились тамъ.

32. И было дней жизни Ѳappы

(въ Харранской землѣ) двѣсти

пять лѣтъ, и умеръ Ѳappа въ

Харранѣ.

Г Л А ВА ХІІ.

II сказалъ Господь Авраму: пойди

А изъ земли твоей, отъ родства

твоего и изъ дома отца твоего, (и

иди) въ землю, которую Я укажу

тебѣ.

2. И Я произведу отъ тебя ве

ликій народъ, и благословлю тебя,

и возвеличу имя твое; и будешь ты

въ благословеніе.

3. Я благословлю благословля

ющихъ тебя, и злословящихъ тебя

прокляну; и благословятся въ тебѣ

Всѣ Племена земныя.

4. И пошелъ Аврамъ, какъ ска

залъ ему Господь; и съ нимъ по

шелъ Лотъ. Аврамъ былъ семиде

сяти пяти лѣтъ,

изъ Харрана.

5. И взялъ Аврамъ съ собою

Сару, жену свою, Лота, сына брата

своего, и все имѣніе, которое они

пріобрѣли, и всѣхъ людей, кото

рыхъ они имѣли въ Харранѣ; и

вышли, чтобъ идти въ землю Ха

наанскую; и пришли въ землю

Ханаанскую.

6. И прошелъ Аврамъ по землѣ

сей (по длинѣ ея) до мѣста Сихема,

до дубравы Море. Въ этой землѣ

тогда (жили) Хананеи.

7. И явился Господь Авраму, и

сказалъ (ему): потомству твоему

отдамъ Я землю сію: и создалъ

тамъ (Аврамъ) жертвенникъ Гос

поду, который явился ему.

8. Оттуда двинулся онъ къ горѣ,

на востокъ отъ Веѳиля; и поста

вилъ шатеръ свой такъ, что отъ

него Веѳиль былъ на западъ, а

Гай на востокъ; и создалъ тамъ

жертвенникъ Господу и призвалъ

имя Господа (явившагося ему).

9. И поднялся Аврамъ, и про

должалъ идти къ югу.

10. И былъ голодъ въ той землѣ.

И сошелъ Аврамъ въ Египетъ,

пожить тамъ; потому что усилился

голодъ въ землѣ той.

11. Когда же онъ приближался

КОГда вышелъ
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II

къ Египту; то сказалъ Сарѣ, женѣ

своей: вотъ, я знаю, что ты жен

щина, прекрасная видомъ;

12. И когда Египтяне увидятъ

тебя, то скажутъ: это жена его;

и убьютъ меня, а тебя оставятъ

Въ Живыхъ.

13. Скажи же, что ты мнѣ се

стра, дабы мнѣ хорошо было ради

тебя, и дабы жива была душа моя

чрезъ тебя.

14. И было, когда пришелъ

Аврамъ въ Египетъ, Египтяне

увидѣли, что она женщина весьма

красивая;

15. Увидѣли ее и вельможи Фа

раоновы, и похвалили ее Фара

ону; и, взята была она въ домъ

Фараоновъ.

16. И Авраму хорошо было

ради ея; и былъ у него мелкій и

крупный скотъ, и ослы, и рабы, и

рабыни, и лошаки и верблюды.

17. Но Господь поразилъ тяж

кими ударами Фараона и домъ

его за Сару, жену Аврамову.

18. И призвалъ Фараонъ Авра

ма, и сказалъ: чтó ты это сдѣлалъ

со мною? для чего не сказалъ мнѣ,

что она жена твоя?

19. Для чего ты сказалъ: она

сестра моя? и я взялъ было ее

себѣ въ жену. И теперь вотъ жена

твоя; возьми (ее), и пойди.

20. И далъ о немъ Фараонъ по

велѣніе людямъ, и проводили его,

и жену его, и все, что у него

было, (и Лота съ нимъ).

Г Л А В А XIII.

поднялся Аврамъ изъ Египта,

самъ и жена его, и все, что

у него было, и Лотъ съ нимъ, на

ногъ.

2. И былъ Аврамъ очень бо

гатъ скотомъ, и серебромъ, и зо

лотомъ.

3. И продолжалъ онъ переходы

свои отъ юга до Веѳиля, до мѣста,

гдѣ прежде былъ патеръ его ме

жду Веѳилемъ и между Гаемъ,

4. До мѣста жертвенника, ко

торый онъ сдѣлалъ тамъ вначалѣ;

и тамъ призвалъ Аврамъ имя

Господа.

5. И у Лота, который ходилъ

съ Аврамомъ, также былъ мелкій

и крупный скотъ, и шатры.

6. И непомѣстительна была зем

ля для нихъ, чтобы жить вмѣстѣ,

ибо имущество ихъ было такъ

велико, что они не могли жить

ВМѣстѣ. .

7. И былъ споръ между пасту

хами скота Аврамова и между па

стухами скота Лотова; и Хананеи

и Ферезеи жили тогда въ той

Землѣ.

8. И сказалъ Аврамъ Лоту: да

не будетъ раздора между мною и

тобою, и между пастухами моими

и пастухами твоими; ибо мы род

ственники.

9. Не вся ли земля предъ то

бою? отдѣлись же отъ меня. Если

ты налѣво, то я направо; а если

ты направо, то я налѣво. _

10. Лотъ возвелъ очи свои, и

увидѣлъ всю окрестность Пордан

скую, что она, прежде нежели

истребилъ Господь Содомъ и Го

моpру, вся до Сигора орошалась

водою, какъ садъ Господень, какъ

земля Египетская.

"
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11. И избралъ себѣ Лотъ всю

окрестность Іорданскую; и дви

нулся Лотъ къ востоку. И отдѣ

лились они другъ отъ друга.

12. Аврамъ сталъ жить на зем

лѣ Ханаанской; а Лотъ сталъ

жить въ городахъ окрестности, и

раскинулъ шатры до Содома.

13. Жители же Содомскіе были

злы и весьма грѣшны предъ Гос

поломъ.

14. И сказалъ Господь Авраму,

послѣ того какъ Лотъ отдѣлился

отъ него: возведи очи твои, и съ

мѣста, на которомъ ты теперь,

посмотри къ сѣверу, и къ югу, и

къ востоку, и къ западу.

15. Ибо всю землю, которую

ты видишь, тебѣ дамъ Я и потом

ству твоему навѣки.

16. И сдѣлаю потомство твое,

какъ песокъ земный; если кто мо

жетъ сосчитать песокъ земный, то

и потомство твое сочтено будетъ.

17. Встань, пройди по землѣ

сей въ долготу и въ широту ея:

ибо Я тебѣ дамъ ее (и потомству

твоему навсегда).

18. И двинулъ Аврамъ шатеръ,

и пошелъ, и поселился у дубравы

Мамре, что въ Хевронѣ; и создалъ

тамъ жертвенникъ Господу.

Г Л А В А XIV.

было во дни Амрафела, царя

Сеннаарскаго, Аріоха, царя

Елласарскаго, Кедорлaомера, царя

Еламскаго, и Ѳидала, царя Гоим

скаго,

2. Пошли они войною противъ

Беры, царя Содомскаго, противъ

Бирши, царя Гоморрскаго, Шина

ва, царя Адмы, Шемевера, царя

Севоимскаго, и противъ царя

Белы, которая есть Сигоръ.

3. Всѣ сіи соединились въ долинѣ

Сиддимъ, гдѣ нынѣ море Соленое.

4. Двѣнадцать лѣтъ были они

въ порабощеніи у Кедорлaомера, а

въ тринадцатомъ году возмутились.

5. Въ четырнадцатомъ году при

шелъ Кедорлaомеръ, и цари, ко

торые съ нимъ, и поразили Рефа

имовъ въ Аштероѳ-Карнаимѣ, Зу

зимовъ въ Гамѣ, Эмимовъ въ Ша

ве-Киріаѳаимѣ, .

6. И Хорреевъ въ горѣ ихъ

Сеирѣ, до Эл-Фарана, что при пу

стынѣ.

7. И возвратившись оттуда, они

припли къ источнику Мишпатъ,

который есть Кадесъ, и поразили

всю страну Амаликитянъ, и также

Аморреевъ, живущихъ въ Хаща

цон-Ѳамарѣ.

8. И вышли царь Содомскій,

царь Гоморрскій, царь Адмы, царь

Севоимскій и царь Белы, которая

есть Сигоръ; и вступили въ сраже

ніе съ ними въ долинѣ Сиддимъ,

9. Съ Кедорлaомеромъ, царемъ

Еламскимъ, Ѳидаломъ, царемъ

Гоимскимъ, Амрафеломъ, царемъ

Сеннаарскимъ, Аріохомъ, царемъ

Елласарскимъ; четыре царя про

тивъ пяти. …

10. Въ долинѣ же Сиддимъ было

много смоляныхъ ямъ. И цари

Содомскій и Гоморрскій, обратив

шіеся въ бѣгство, упали въ нихъ;

а остальные убѣжали въ горы.

11. Побѣдители взяли все иму

щество Содома и Гоморры, и весь

запасъ ихъ, и ушли.

2
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12. И взяли Лота, племянника!

Аврамова, жившаго въ Содомѣ,

и имущество его, и ушли. _

13. И пришелъ одинъ изъ уцѣ

лѣвшихъ, и извѣстилъ Аврама

Еврея, жившаго тогда у дубравы

Мамре, Аморреянина, брата Эш

колу и брата Анеру, которые

были союзники Аврамовы.

14. Аврамъ, услышавъ, что

(Лотъ) сродникъ его взятъ въ

плѣнъ, вооружилъ рабовъ своихъ,

рожденныхъ въ домѣ его, триста

восемнадцать, и преслѣдовалъ не

пріятелей до Дана;

15. И раздѣлившись, напалъ

на нихъ ночью, самъ и рабы его,

и поразилъ ихъ, и преслѣдовалъ

ихъ до Ховы, что по лѣвую сто

рону Дамаска.

. 16. И возвратилъ все имуще

ство и Лота, сродника своего, и

имущество его возвратилъ, также

и женщинъ и народъ.

17. Когда онъ возвращался по

слѣ пораженія Кедорлaомера и ца

рей, бывшихъ съ нимъ, царь Со

домскій вышелъ ему на встрѣчу

въ долину Шаве, что нынѣ доли

на царская.

18. И Мелхиседекъ, царь Са

лимскій, вынесъ хлѣбъ и вино.

Онъ былъ священникъ Бога все

вышняго.

19. И благословилъ его, и ска

залъ: благословенъ Аврамъ отъ

Бога всевышняго, Владыки неба

и зеМЛИ.

20. И благословенъ Богъ все

вышній, который предалъ враговъ

твоихъ въ руки твои. (Аврамъ)

далъ ему десятую часть изъ всего.

21. И сказалъ царь Содомскій

Авраму: отдай мнѣ людей, а имѣ

ніе возьми себѣ.

22. Но Аврамъ сказалъ царю

Содомскому: поднимаю руку мою

къ Господу Богу всевышнему,

Владыкѣ неба и земли,

23. Что даже нитки и ремня

отъ обуви не возьму изъ всего

твоего, чтобы ты не сказалъ: я

обогатилъ Аврама;

24. Кромѣ того, что съѣли от

роки, и кромѣ доли, принадлежа

щей людямъ, которые ходили со

мною; Анеръ, Эшколъ и Мамрій

пусть возьмутъ свою долю.

Г Л А В А ХV.

II* сихъ произшествій было

слово Господа къ Авраму въ

видѣніи (ночью), и сказано: не

бойся, Аврамъ; Я твой щитъ; на

града твоя (будетъ) весьма велика.

2. Аврамъ сказалъ: Владыка

Господи! что Ты дашь мнѣ? я

остаюсь бездѣтнымъ; распоряди

тель въ домѣ моемъ этотъ Эліе

зеръ изъ Дамаска.

3. И сказалъ Аврамъ: вотъ, Ты

не далъ мнѣ потомства, и вотъ,

домочадецъ мой наслѣдникъ мой.

4. И было слово Господа къ нему,

и сказано: не будетъ онъ твоимъ

наслѣдникомъ; но тотъ, кто про

изойдетъ изъ чреслъ твоихъ, бу

детъ твоимъ наслѣдникомъ.

5. И вывелъ его вонъ, и ска

залъ (ему): посмотри на небо, и

сосчитай звѣзды, если ты можешь

счесть ихъ. И сказалъ ему: столько

будетъ у тебя потомковъ.
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6. Аврамъ повѣрилъ Господу, и

Онъ вмѣнилъ ему это въ правед

ность.

7. И сказалъ ему: Я Господь,

который вывелъ тебя изъ Ура

Халдейскаго, чтобы дать тебѣ зем

лю сію во владѣніе.

8. Онъ сказалъ: Владыка Гос

поди! по чему мнѣ узнать, что я

буду владѣть ею?

9. Господь сказалъ ему: возьми

Мнѣ трилѣтнюю телицу, трилѣт

нюю козу, трилѣтняго овна, гор

лицу и молодаго голубя.

10. Онъ взялъ всѣхъ ихъ, раз

сѣкъ ихъ пополамъ, и положилъ

одну часть противъ другой; толь

ко птицъ не разсѣкъ.

11. И налетѣли на трупы хищ

ныя птицы; но Аврамъ отгонялъ

ихъ.

12. При захожденіи солнца крѣп

кій сонъ напалъ на Аврама; и

вотъ, напалъ на него ужасъ и мракъ

великій.

13. И сказалъ Господь Авраму:

знай, что потомки твои будутъ

пришельцами въ землѣ не своей,

и поработятъ ихъ, и будутъ угне

тать ихъ четыреста лѣтъ.

14. Но Я произведу судъ надъ

народомъ, у котораго они будутъ

въ порабощеніи; послѣ сего они

выйдутъ (сюда) съ большимъ иму

1ществомъ.

15. А ты отойдешь къ отцамъ

твоимъ въ мирѣ, и будешь погре

бенъ въ старости доброй.

16. Въ четвертомъ родѣ возвра

тятся они сюда: ибо мѣра безза

17. Когда зашло солнце, и на

ступила тьма; вотъ, дымъ какъ бы

изъ печи и пламя огня прошли

между разсѣченными животными.

18. Въ этотъ день заключилъ

Господь завѣтъ съ Аврамомъ, ска

завъ: потомству твоему даю Я

землю сію, отъ рѣки Египетской

до великой рѣки, рѣки Евфрата:

19. Кенеевъ, Кенезеевъ, Кедмо

неевъ,

2о. хеттеевъ, Ферезеевъ, Ре.

фаимовъ,

21. Аморреевъ, Хананеевъ, (Еве

евъ,) Гергеceевъ и Певуceевъ.

Г Л А В А ХVI.

Н" Сара, жена Аврамова, не раж

дала ему. У ней была служан

ка Египтянка, именемъ Агарь.

2. И сказала Сара Авраму: вотъ,

Господь заключилъ чрево мое, что

бы мнѣ не раждать; войди же къ

служанкѣ моей: можетъ быть, я

буду имѣть дѣтей отъ нея. Аврамъ

послушался словъ Сары.

3. И взяла Сара, жена Аврамова,

служанку свою, Египтянку Агарь,

по истеченіи десяти лѣтъ пребы

ванія Аврамова въ землѣ Хана

анской, и дала ее Авраму, мужу

своему, въ жену. .

4. Онъ вошелъ къ Агари, и она

зачала. Увидѣвъ же, что зачала,

она стала презирать госпожу свою.

5. И сказала Сара Авраму: въ

обидѣ моей ты виновенъ; я отдала

служанку мою въ нѣдро твое; а

она, увидѣвъ, что зачала, стала

презирать меня; Господь пусть бу

коній Аморреевъ доселѣ еще пока судьею между мною и между

Iтобою.наПОЛНИлась,

зз



20 ГллвА ХVII.
IIЕРВАЯ КНИГА М()IIСЕЕВА

6. Аврамъ сказалъ Сарѣ: вотъ,

служанка твоя въ твоихъ рукахъ;

дѣлай съ нею, что тебѣ угодно. И

Сара стала притѣснять ее, и она

убѣжала отъ нея.

7. И нашелъ ее Ангелъ Госпо

день у источника воды въ пустынѣ,

у источника на дорогѣ къ Суру.

8. И сказалъ (ей Ангелъ Гос

подень): Агарь, служанка Сарина!

откуда ты пришла, и куда идешь?

Она сказала; я бѣгу отъ лица Сары,

госпожи моей.

9. Ангелъ Господень сказалъ

ей: возвратись къ госпожѣ своей,

и покорись ей.

10. И сказалъ ей Ангелъ Гос

подень: умножая умножу потом

ство твое, такъ что нельзя будетъ

И счесть его отъ МНОЖестВа.

11. И еще сказалъ ей Ангелъ

Господень: вотъ, ты беременна, и

родишь сына, и наречешь ему имя:

Измаилъ; ибо услышалъ Господь

страданіе твое.

12. Онъ будетъ между людьми,

какъ дикій оселъ; руки его на

всѣхъ, и руки всѣхъ на него; жить

будетъ онъ предъ лицемъ всѣхъ

братьевъ своихъ.

13. И нарекла (Агарь) Господа,

который говорилъ къ ней, симъ

именемъ: Ты Богъ видящій меня.

Ибо сказала она: точно я видѣла

Здѣсь въ слѣдъ видящаго меня.

14. По сему источникъ тотъ

называется: Бeэр-лахай-poи (*).

Онъ находится между Кадесомъ и

между Баредомъ.

15. Агарь родила Авраму сына;

(") Источникъ Живаго, видящаго меня.

и нарекъ (Аврамъ) имя сыну сво

ему, рожденному отъ Агари: Из

МаИлъ. .

16. Аврамъ былъ восмидесяти

шести лѣтъ, когда Агарь родила

Авраму Измаила.

Г Л А В А ХVII.

А*** былъ девяноста девяти

лѣтъ, и Господь явился Авра

му, и сказалъ ему: Я Богъ все

могущій; ходи предо Мною, и будь

непороченъ;

2. И поставлю завѣтъ Мой ме

жду Мною и тобою, и весьма,

весьма размножу тебя.

3. И палъ Аврамъ на лице

свое. Богъ продолжалъ говорить

съ нимъ, и сказалъ:

4. Я-вотъ завѣтъ Мой съ то

бою: ты будешь Отцомъ МНОЖе

ства народовъ.

5. И не будешь ты больше на

зываться Аврамомъ; но будетъ

тебѣ имя: Авраамъ; ибо Я сдѣлаю

тебя отцомъ множества народовъ.

6. И весьма, весьма распложу

тебя, и произведу отъ тебя наро

ды, и цари произойдутъ отъ тебя.

7. И поставлю завѣтъ Мой ме

жду Мною и тобою и между по

томками твоими послѣ тебя въ

роды ихъ, завѣтъ вѣчный въ томъ,

что Я буду Богомъ твоимъ и по

томковъ твоихъ послѣ тебя.

8. И дамъ тебѣ и потомкамъ

твоимъ послѣ тебя землю, по ко

торой ты странствуешь, всю зем

лю Ханаанскую, во владѣніе вѣч

ное; и буду имъ Богомъ.

9. И сказалъ Богъ Аврааму: ты



ГлАвА ХVII. 21вытіь.

же соблюди завѣтъ Мой, ты и по

томки твои послѣ тебя въ роды ихъ.

10. Сей есть завѣтъ Мой, кото

рый вы должны соблюдать между

Мною и между вами, и между по

томками твоими послѣ тебя (въ

роды ихъ); да будетъ у васъ об

рѣзанъ весь мужескій полъ.

11. Обрѣзывайте крайнюю плоть

вашу: и сіе будетъ знаменіемъ за

вѣта между Мною и вами.

12. Осми дней отъ рожденія да

будетъ обрѣзанъ у васъ въ роды

ваши всякій младенецъ мужескаго

пола, рожденный въ домѣ и куп

. ленный за серебро у какого нибудь

иноплеменника, который не отъ

твоего сѣмени. …

13. Непремѣнно да будетъ об

рѣзанъ рожденный въ домѣ тво

емъ и купленный за серебро твое,

и будетъ завѣтъ Мой на тѣлѣ ва

шемъ завѣтомъ вѣчнымъ.

14. Необрѣзанный же мужескаго

пола, который не обрѣжетъ край

ней плоти своей (въ осмый день),

истребится душа та изъ народа

своего; ибо онъ нарушилъ завѣтъ

Мой.

15. И сказалъ Богъ Аврааму:

Сару, жену твою, не называй Са

рою; но да будетъ имя ей: Сарра.

16. Я благословлю ее, и дамъ

тебѣ отъ нея сына; благословлю ее,

и произойдутъ отъ нея народы, и ца

ри народовъ произойдутъ отъ нея.

17. И палъ Авраамъ на лице

свое, и разсмѣялся, и сказалъ самъ.

въ себѣ: неужели отъ столѣтняго

будетъ сынъ? и Сарра, девяносто

лѣтняя, неужели родитъ?

18. И сказалъ Авраамъ Богу:

о, хотя бы Измаилъ былъ живъ

предъ лицемъ Твоимъ!

19. Богъ же сказалъ (Аврааму):

именно Сарра, жена твоя, родитъ

тебѣ сына, и ты наречешь ему

имя: Исаакъ; и поставлю завѣтъ

Мой съ нимъ завѣтомъ вѣчнымъ

(въ томъ, что Я буду Богомъ ему

и) потомству его послѣ него.

20. И о Измаилѣ Я услышалъ

тебя: вотъ, Я благословлю его, и

возращу его, и весьма, весьма

размножу; двѣнадцать князей ро

дятся отъ него; и Я произведу

отъ него великій народъ.

21. Но завѣтъ Мой поставлю

съ Исаакомъ, котораго родитъ те

бѣ Сарра въ сіе самое время на

другой годъ.

22. И Богъ пересталъ говорить

съ Авраамомъ; и возшелъ отъ него.

23. И взялъ Авраамъ Измаила,

сына своего, и всѣхъ рожденныхъ

въ домѣ своемъ, и всѣхъ куплен

ныхъ за серебро свое, весь муже

скій полъ людей дома Авраамова;

и обрѣзалъ крайнюю плоть ихъ въ

тотъ самый день, какъ сказалъ

ему Богъ.

24. Авраамъ былъ девяноста де

вяти лѣтъ, когда была обрѣзана

крайняя плоть его.

25. А Измаилъ, сынъ его, былъ

тринадцати лѣтъ, когда была об

рѣзана крайняя плоть его.

26. Въ тотъ же самый день об

рѣзаны были Авраамъ и Измаилъ,

Сынъ его.

27. И съ нимъ обрѣзанъ былъ

весь мужескій полъ дома его, рож

денные въ домѣ и купленные за

серебро у иноплеменниковъ.
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Г Л А В А ХVIII.

I явился ему. Господь у дубравы

I Мамре, когда онъ сидѣлъ при

входѣ въ шатеръ (свой), во время

зноя дневнаго.

2. Онъ возвелъ очи свои, и

взглянулъ, и вотъ, три мужа стоятъ

противъ него. Увидѣвъ, онъ по

бѣжалъ на встрѣчу имъ отъ входа

въ шатеръ (свой), и поклонился

до земли. ___

3. И сказалъ: Владыка! если я

обрѣлъ благоволеніе предъ очами

Твоими, не пройди мимо раба Тво

его.

4. И принесутъ немного воды,

и омоютъ ноги ваши; и отдохните

подъ симъ деревомъ.

5. А я принесу хлѣба, и вы

подкрѣпите сердца ваши; потомъ

пойдите (въ путь свой); такъ какъ

вы идете мимо раба вашего. Они

сказали: сдѣлай такъ, какъ гово

ришь.

6. И поспѣшилъ Авраамъ въ

шатеръ къ Саррѣ, и сказалъ (ей);

поскорѣе замѣси три саты лучшей

муки, и сдѣлай прѣсные хлѣбы.

7. И побѣжалъ Авраамъ къ

стаду, и взялъ теленка нѣжнаго и

хорошаго, и далъ отроку, и тотъ

поспѣшилъ приготовить его.

8. И взялъ масла и молока, и

теленка приготовленнаго, и по

ставилъ передъ ними; а самъ стоялъ

подлѣ нихъ подъ деревомъ: и они

ѣли. _

9. И сказали ему: гдѣ Сарра,

жена твоя? Онъ отвѣчалъ, здѣсь,

въ шатрѣ.

10. И сказалъ одинъ изъ нихъ:

! Я опять буду у тебя въ это же

время (въ слѣдующемъ году), и

будетъ сынъ у Сарры, жены тво

ей. А Сарра слушала у входа въ

шатеръ, сзади его:

11. Авраамъ же и Сарра были

стары и въ лѣтахъ преклонныхъ;

и обыкновенное у женщинъ у Сар

ры прекратилось.

12. Сарра внутренно разсмѣя

лась, сказавъ: мнѣ ли, когда я со

старѣлась, имѣть сіе утѣшеніе? и

господинъ мой старъ.

13. И сказалъ Господь Аврааму:

отъ чего это (сама въ себѣ) раз

смѣялась Сарра, сказавъ: неуже

ли я дѣйствительно могу родить,

когда я состарѣлась?

14. Есть ли

Господа? Въ назначенный срокъ

буду Я у тебя въ слѣдующемъ

году, и (будетъ) у Сарры сынъ.

15. Сарра же не призналась, а

сказала: я не смѣялась. Ибо она

испугалась. Но Онъ сказалъ (ей):

нѣтъ, ты разсмѣялась.

16. И встали тѣ мужи, и оттуда

отправились къ Содому (и Гомор

рѣ); Авраамъ же пошелъ съ ними,

проводить ихъ.

17. И сказалъ Господь: утаю ли

Я отъ Авраама (раба Моего), что

хочу дѣлать!

18. Отъ Авраама точно произой

детъ народъ великій и сильный,

и благословятся въ немъ всѣ на

роды земли.

. 19. Ибо Я избралъ его для того,

чтобы онъ заповѣдалъ сынамъ

своимъ и дому своему послѣ себя,

ходить путемъ Господнимъ, творя

правду и судъ; и исполнитъ Гос

что трудное для
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подь надъ Авраамомъ (все), что

сказалъ о неМъ.

20. И сказалъ Господь: вопль

Содомскій и Гоморрскій, великъонъ,

и грѣхъ ихъ, тяжелъ онъ весьма.

21. Сойду и посмотрю, точно ли

они поступаютъ такъ, каковъ вопль

на нихъ, восходящій ко Мнѣ, или

нѣтъ; узнаю.

22. И обратились мужи оттуда,

и пошли въ Содомъ; Авраамъ же

еще стоялъ предъ лицемъ Господа.

23. И подошелъ Авраамъ, и

сказалъ: неужели Ты погубишь

праведнаго съ нечестивымъ, (и

съ праведникомъ будетъ то же,

что съ нечестивымъ)?

24. Можетъ быть, есть въ этомъ

городѣ пятьдесятъ праведниковъ?

Неужели Ты погубишь, и не по

щадишь (всего) мѣста сего ради

пятидесяти праведниковъ, (если

они находятся) въ немъ?

25. Не можетъ быть, чтобы Ты

поступилъ такъ, чтобы Ты погу

билъ праведнаго съ нечестивымъ,

чтобы то же было съ праведни

комъ, что съ нечестивымъ; не мо

жетъ быть отъ Тебя! Судія всей

земли поступитъ ли неправосудно?

26. Господь сказалъ: если Я

найду въ городѣ Содомѣ пятьде

сятъ праведниковъ; то Я ради

нихъ пощажу (весь городъ и) все

мѣсто сіе.

27. Авраамъ сказалъ въ отвѣтъ:

вотъ, я рѣшился говорить Вла

дьткѣ, я, прахъ и пепелъ:

28. Можетъ быть, до пятиде

сяти праведниковъ не достанетъ

пяти, неужели за недостаткомъ

пяти Ты истребишь весь городъ?

Онъ сказалъ: не истреблю, если

найду тамъ сорокъ пять.

29. Авраамъ продолжалъ гово

рить съ Нимъ, и сказалъ: можетъ

быть, найдется тамъ сорокъ. Онъ

сказалъ: не сдѣлаю того и ради

сорока.

30. И сказалъ Авраамъ: да не

прогнѣвается Владыка, что я буду

говорить: можетъ быть, найдется

тамъ тридцать? Онъ сказалъ: не

сдѣлаю, если найдется тамъ трид

ЦаТъ.

31. Авраамъ сказалъ: вотъ, я

рѣшился говорить Владыкѣ: можетъ

быть, найдется тамъ двадцать? Онъ

сказалъ: не истреблю ради двадцати.

32. Авраамъ сказалъ: да не про

гнѣвается Владыка, что я скажу

еще однажды: можетъ быть, най

дется тамъ десять? Онъ сказалъ:

не истреблю ради десяти.

33. И пошелъ Господь, пере

ставъ говорить съ Авраамомъ;

Авраамъ же возвратился въ свое

мѣсто.

Г Л А В А ХІХ.

II пришли тѣ два Ангела въ Со

домъ вечеромъ, когда Лотъ

сидѣлъ у воротъ Содома. Лотъ

увидѣлъ, и всталъ, чтобы встрѣ

тить ихъ, и поклонился лицемъ

до земли. .

2. И сказалъ: Государи мои!

зайдите въ домъ раба вашего, и

ночуйте, и умойте ноги ваши, и

встанете поутру, и пойдете въ

путь свой. Но они сказали: нѣтъ,

мы ночуемъ на улицѣ.

3. Онъ же сильно упрашивалъ

ихъ; и они пошли къ нему, и
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пришли въ домъ его. Онъ сдѣ

лалъ имъ угощеніе, и испекъ

прѣсные хлѣбы; и они ѣли.

4. Еще не легли они спать,

какъ городскіе жители, Содомля

не, отъ молодаго до стараго, весь

народъ со всѣхъ концовъ города,

окружили домъ.

5. И вызвали Лота, и говори

ли ему: гдѣ люди, пришедшіе къ

тебѣ на ночь? выведи ихъ къ

намъ; мы познаеМъ ихъ.

6. Лотъ вышелъ къ нимъ ко

входу, и заперъ за собою дверь,

7. И сказалъ (имъ): братья

мои, не дѣлайте зла.

8. Вотъ, у меня двѣ дочери,

которыя не познали мужа; лучше

я выведу ихъ къ вамъ, дѣлайте

съ ними, что вамъ угодно; только

людямъ симъ не дѣлайте ничего,

такъ какъ они пришли подъ кровъ

дома моего.

9. Но они сказали (ему): пойди

сюда. И сказали: вотъ пришлецъ,

и хочетъ судить? Теперь мы хуже

поступимъ съ тобою, нежели съ

ними. И очень приступали къ че

ловѣку сему, къ Лоту, и подошли,

чтобы выломать дверь.

10. Тогда мужи тѣ простерли

руки свои, и ввели Лота къ себѣ

въ домъ, и дверь (дома) заперли;

11. А людей, бывшихъ при вхо

дѣ въ домъ, поразили слѣпотою,

отъ малаго до большаго, такъ что

они измучились, искавъ входа.

12. Сказали мужи тѣ Лоту: кто

у тебя есть еще здѣсь? Зять ли,

сыновья ли твои, дочери ли твои,

и кто бы ни былъ у тебя въ городѣ,

всѣхъ выведи изъ сего мѣста.

13. Ибо мы истребимъ сіе мѣ

сто; потому что великъ вопль на

жителей его къ Господу, и Гос

подь послалъ насъ истребить его.

14. И вышелъ Лотъ, и гово

рилъ съ зятьями своими, которые

брали за себя дочерей его, и ска

залъ: встаньте, выйдите изъ сего

мѣста; ибо Господь истребитъ сей

городъ: но зятьямъ его показа

лось, что онъ шутитъ.

15. Когда взошла заря, Ангелы

начали торопить Лота, говоря:

встань, возьми жену твою и двухъ

дочерей твоихъ, которыя у тебя,

чтобы не погибнуть тебѣ за без

законія города.

16. И какъ онъ медлилъ; то

мужи тѣ (Ангелы), по милости къ

нему Господней, взяли за руку

его, и жену его, и двухъ дочерей

его, и вывели его, и поставили

его внѣ города.

17. Когда же вывели ихъ вонъ;

то одинъ изъ нихъ сказалъ: спасай

душу свою; не оглядывайся на

задъ, и нигдѣ не останавливайся

въ окрестности сей; спасайся на

гору, чтобы тебѣ не погибнуть.

18. Но Лотъ сказалъ имъ: нѣтъ,

Владыка!

19. Вотъ, рабъ Твой обрѣлъ

благоволеніе предъ очами Твоими,

и велика милость Твоя, которую

Ты сдѣлалъ со мною, что спасъ

жизнь мою; но я не могу спасать

ся на гору, чтобъ не застигла

меня бѣда и мнѣ не умереть.

20. Вотъ, ближе бѣжать въ сей

городъ, онъ же малъ; побѣгу я

туда; онъ же малъ; и сохранится

жизнь моя (ради Тебя).
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21. И сказалъ ему: вотъ, въ

угодность тебѣ Я сдѣлаю и это:

не ниспровергну города, о кото

ромъ ты говоришь. ___ __

22. Поспѣшай, спасайся туда;

ибо Я не могу сдѣлать дѣла, до

колѣ ты не прійдешь туда. Потому

и названъ городъ сей: Сигоръ.

23. Солнце взошло надъ землею,

и Лотъ пришелъ въ Сигоръ.

24. И пролилъ Господь на Со

домъ и Гоморру дождемъ сѣру и

огонь отъ Господа съ неба.

25. И низпровергъ города сіи,

и всю окрестность сію, и всѣхъ

жителей городовъ сихъ, и (всѣ)

произрастенія земли.

26. Жена же Лотова огляну

Алъ

вѣка на землѣ, который вошелъ бы

къ намъ по обычаю всей земли.

32. Итакъ напоимъ отца на

шего виномъ, и переспимъ съ

нимъ, и возставимъ отъ отца на

шего племя.

33. И напоили отца своего ви

номъ въ ту ночь; и вошла стар

шая, и спала съ отцомъ своимъ

(въ ту ночь); а онъ не зналъ,

Когда Она легла И КОГдa ВсТала.

34. На другой день старшая

сказала младшей: вотъ, я спала

вчера съ отцомъ моимъ; напоимъ

его виномъ и въ эту ночь; и ты

войди, спи съ нимъ, и возставимъ

Iотъ отца нашего племя.

35. И напоили отца своего ви

лась позади его, и стала соля-Iномъ и въ эту ночь; и вошла

Нѣ1Мъ столпомъ.

27. И всталъ Авраамъ рано ут

ромъ и (пошелъ) на мѣсто, гдѣ

стоялъ предъ лицемъ Господа.

28. И посмотрѣлъ къ Содому и

Гоморрѣ, и на все пространство

окрестности, и увидѣлъ: вотъ,

дымъ поднимается съ земли, какъ

Дѣ1Мъ изъ ПечИ.

29. И было, когда Богъ истреб

лялъ (всѣ) города окрестности сей,

вспомнилъ Богъ объ Авраамѣ, и

выслалъ Лота изъ среды истреб

ленія, когда низпровергалъ горо

да, въ которыхъ жилъ Лотъ. .

30. И вышелъ Лотъ изъ Сиго

ра, и сталъ жить въ горѣ, и съ

нимъ двѣ дочери его: ибо онъ бо

ялся жить въ Сигорѣ. И жилъ въ

пещерѣ, и съ нимъ двѣ дочери

его.

31. И сказала старшая младшей:

отецъ нашъ старъ; и нѣтъ чело

младшая, и спала съ нимъ: и Онъ

не зналъ, когда она легла и когда

встала.

36. И сдѣлались обѣ дочери Ло

товы беременными отъ отца своего.

37. И родила старшая сына, и

нарекла ему имя: Моавъ, (говоря:

онъ отъ отца моего). Онъ отецъ

Моавитянъ донынѣ.

38. И младшая также родила

сына, и нарекла ему имя Бенъ

Амми, (говоря: онъ сынъ рода

моего). Онъ отецъ Аммонитянъ

донынѣ.

Г Л А В А ХХ.

враамъ поднялся оттуда къ югу,

а и поселился между Кадесомъ

и между Суромъ; и былъ на время

въ Герарѣ.

2. И сказалъ Авраамъ о Саррѣ,

женѣ своей: она сестра моя. (Ибо

онъ боялся сказать, что эта жена
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его, чтобы жители города того не

убили его за нее). И послалъ Ави

мелехъ, царь Герарскій, и взялъ

Сарру.

3. И пришелъ Богъ къ Авиме

леху ночью во снѣ, и сказалъ ему:

вотъ, ты умрешь за женщину, ко

торую ты взялъ; ибо она имѣетъ

мужа.

4. Авимелехъ же не прикасался

къ ней, и сказалъ: Владыка! не

ужели Ты погубишь (не знавшій

сего) и невинный народъ?

5. Не самъ ли онъ сказалъ мнѣ:

она сестра моя? И она сама ска

зала: онъ братъ мой. Я сдѣлалъ

это въ простотѣ сердца моего и

въ чистотѣ рукъ моихъ.

6. И сказалъ ему Богъ во снѣ:

и Я знаю, что ты сдѣлалъ сіе въ

простотѣ сердца твоего, и удер

жалъ тебя отъ грѣха предо Мною;

потому и не допустилъ тебя при

коснуться къ ней.

7. Теперь же возврати жену

У 10. И сказалъ Авимелехъ Авра

аму: чтó ты имѣлъ въ виду, когда

"дѣлалъ это дѣло?

11. Авраамъ сказалъ: я поду

Iмалъ, что нѣтъ на мѣстѣ семъ

страха Божія, и убьютъ меня за

жену мою.

12. Да она и подлинно сестра

мнѣ; она дочь отца моего, только

не дочь матери моей; и сдѣлалась

" моею женою.

. 13. Когда Богъ повелъ меня

станетомъ 113ъ дома отца мо

его; то я сказалъ ей: сдѣлай со

мною сію милость, въ какое ни

прійдемъ мы мѣсто, вездѣ говори

обо мнѣ: это братъ мой.

14. И взялъ Авимелехъ (сере

бра тысячу спклей и) мелкаго и

Iкрупнаго скота, и рабовъ и ра

бынь, и далъ Аврааму; и возвра

тилъ ему Сарру, жену его.

. 15. И сказалъ Авимелехъ (Авра

аму): вотъ, земля моя предъ то

бою; живи, гдѣ тебѣ угодно.

мужу: ибо онъ пророкъ, и помо- 16. И Саррѣ сказалъ: вотъ, я

лится о тебѣ, и ты будешь живъ; далъ брату твоему тысячу сиклей

а если не возвратишь, то знай, серебра; вотъ, это тебѣ покрывало

что непремѣнно умрешь ты и всѣ для очей предъ всѣми, которые съ

тВОи. тобою, и предъ всѣми ты оправдана.

8. И всталъ Авимелехъ утромъ! 17. И помолился Авраамъ Богу,

рано, и призвалъ всѣхъ рабовъ

своихъ, и пересказалъ всѣ слова

сіи въ уши ихъ; и люди сіи (всѣ)

весьма испугались. _

9. И призвалъ Авимелехъ Авра

ама, и сказалъ ему: чтó ты съ

и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и

жену его, и рабынь его, и онѣ

стали раждать.

18. Ибо заключилъ Господь

всякое чрево въ домѣ Авимелеха

за Сарру, жену Авраамову.

нами сдѣлалъ? Чѣмъ согрѣшилъ я

противъ тебя, что ты*** Г Л А В А ХХI.

на меня и на царство мое вели- II призрѣлъ Господь на Сарру,

кій грѣхъ? Ты сдѣлалъ со мною какъ сказалъ; и сдѣлалъ Гос

дѣла, какихъ"не дѣлаютъ. ! подъ Саррѣ, какъ говорилъ.
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2. Сарра зачала, и родила Авра

аму сына въ старости его во вре

мя, о которомъ говорилъ ему Богъ.

3. И нарекъ Авраамъ имя сыну

своему, родившемуся у него, кото

раго родила ему Сарра: Исаакъ.

4. И обрѣзалъ Авраамъ Исаака,

сына своего, въ осмый день, какъ

заповѣдалъ ему Богъ.

5. Авраамъ былъ ста лѣтъ, когда

родился у него Исаакъ, сынъ его.

“ 6. И сказала Сарра: смѣхъ сдѣ

лалъ мнѣ Богъ; кто ни услышитъ

обо мнѣ, разсмѣется.

7. И сказала: кто сказалъ бы

Аврааму: Сарра будетъ кормить

дѣтей грудью? ибо въ старости

его я родила сына.

8. Дитя выросло, и отнято отъ

груди; и Авраамъ сдѣлалъ большой

пиръ въ тотъ день, когда Исаакъ

(сынъ его) отнятъ былъ отъ груди.

9. И увидѣла Сарра, что сынъ

Агари Египтянки, котораго она

родила Аврааму, насмѣхается (надъ

ея сыномъ, Исаакомъ),

10. И сказала Аврааму: выгони

эту рабыню и сына ея; ибо не

наслѣдуетъ сынъ рабыни сей съ

сыномъ моимъ Исаакомъ.

11. И показалось это Аврааму

весьма непріятнымъ ради сына

его (Измаила).

12. Но Богъ сказалъ Аврааму:

не огорчайся ради отрока и ра

быни твоей; во всемъ, что скажетъ

тебѣ Сарра, слушайся голоса ея;

ибо въ Исаакѣ наречется тебѣ

сѣмя.

13. И отъ сына рабыни Я про

изведу (великій) народъ, потому

что онъ сѣмя твое.

14. Авраамъ всталъ рано ут

ромъ, и взялъ хлѣба и мѣхъ воды,

и далъ Агари, положивъ ей на

плеча, и отрока, и отпустилъ ее.

Она пошла, и заблудилась въ пу

стынѣ Вирсавіи.

15. И не стало воды въ мѣхѣ,

и она оставила отрока подъ од

нимъ кустомъ.

16. И пошла, сѣла вдали, въ

разстояніи на одинъ выстрѣлъ изъ

лука. Ибо она сказала: не хочу

видѣть смерти отрока. И она сѣла

(поодаль) противъ (него), и под

няла вопль, и плакала.

17. И услышалъ Богъ голосъ

отрока (оттуда, гдѣ онъ былъ); и

Ангелъ Божій съ неба воззвалъ

къ Агари, и сказалъ ей: чтó съ

тобою Агарь? не бойся; Богъ

услышалъ голосъ отрока оттуда,

гдѣ онъ находится. .

18. Встань, подними отрока, и

возьми его за руку; ибо Я произ

веду отъ него великій народъ.

19. И Богъ открылъ глаза ея,

и она увидѣла колодезь съ водою

(живою), и пошла, наполнила

мѣхъ водою, и напоила отрока.

20. И Богъ былъ съ отрокомъ;

и онъ выросъ, и сталъ жить въ

пустынѣ; и сдѣлался стрѣлкомъ

изъ лука.

21. Онъ жилъ въ пустынѣ Фа

ранъ; и мать его взяла ему жену

изъ земли Египетской.

22. И было въ то время, Ави

мелехъ, съ (Ахузаѳомъ, невѣсто

водителемъ и) Фихоломъ, воена

чальникомъ своимъ, сказалъ Ав

рааму: съ тобою Богъ во всемъ,

что ты ни дѣлаешь;
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23. И теперь поклянись мнѣ 31. И жилъ Авраамъ въ землѣ

здѣсь Богомъ, что ты не обидишь Филистимской, какъ странникъ,

ни меня, ни сына моего, ни внука дни многіе.

!

моего: и какъ я Хорошо ПОСтVIIалъ
5 p упалъ г л а в а ххii.

было, послѣ сихъ произшествій

съ тобою, такъ и ты будешь по

ступать со мною и землею, въ
I

которой ты гостишь.

24. И сказалъ Авраамъ: я

клянусь.

25. И Авраамъ упрекалъ Ави

мелеха за колодезь съ водою, ко- твоего, единственнаго твоего,

торый отняли рабы Авимелеховы.

26. Авимелехъ же сказалъ (ему):

не знаю, кто это сдѣлалъ, и ты

не сказалъ мнѣ; я даже и не слы

халъ о томъ донынѣ.

27. И взялъ Авраамъ мелкаго

и крупнаго скота, и далъ Авиме

леху, и они оба заключили союзъ.

28. И поставилъ Авраамъ семь

агницъ изъ стада мелкаго скота

особо.

29. Авимелехъ же сказалъ Ав

рааму: на что здѣсь сіи семь aг

ницъ (изъ стада овецъ), кото

рыхъ ты поставилъ особо?

30. (Авраамъ) сказалъ: семь aг

ницъ сихъ возьми отъ руки моей,

чтобы онѣ были мнѣ свидѣтель

ствомъ, что я выкопалъ этотъ

КОЛОде3ъ.

31. Потому и назвалъ онъ сіе

мѣсто: Вирсавія; ибо тутъ оба

ОнИ КЛЯЛИСЪ.

32. И заключили союзъ въ Вир

савіи. И всталъ Авимелехъ, и

(Ахузаѳъ, невѣстоводитель его, и)

Фихолъ, военачальникъ его, и воз

вратились въ землю Филистимскую.

33. И насадилъ (Авраамъ) при

Вирсавіи рощу, и призвалъ тамъ

имя Господа, Бога вѣчнаго.

Богъ искушалъ Авраама, и ска

залъ ему: Авраамъ! Онъ сказалъ:

Вотъ я.

2. Ботъ сказалъ: возьми сына

ко

тораго ты любишь, Исаака; и пойди

въ землю Моріа, п тамъ принеси

его во всесожженіе на одной изъ

горъ, о которой Я скажу тебѣ.

3. Авраамъ всталъ рано утромъ,

осѣдлалъ осла своего, взялъ съ

собою двоихъ изъ отроковъ сво

ихъ и Исаака, сына своего; на

кололъ дровъ для всесожженія, и

вставъ пошелъ на мѣсто, о кото

ромъ сказалъ ему Богъ.

4. На третій день Авраамъ,

возвелъ очи свои, и увидѣлъ то

мѣсто издалека.

5. И сказалъ Авраамъ отро

камъ своимъ: останьтесь вы здѣсь

съ осломъ; а я и сынъ пойдемъ

туда и поклонимся, и возвратимся

Къ ВаМъ.

6. И взялъ Авраамъ дрова для

всесожженія, и возложилъ на Иса

ака, сына своего; взялъ въ руки

огонь и ножъ, и пошли оба вмѣстѣ.

7. И началъ Исаакъ говорить

Аврааму, отцу своему, и сказалъ:

отецъ мой! Онъ отвѣчалъ: вотъ

я, сынъ мой. Онъ сказалъ: вотъ

огонь и дрова, гдѣ же агнецъ для

всесожженія?

8. Авраамъ сказалъ: Богъ уемо

тритъ Себѣ агнца для всесожже
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нія, сынъ мой. И шли далѣе оба

ВМѣстѣ.

9. И пришли на мѣсто, о кото

ромъ сказалъ ему Богъ, и устро

илъ тамъ Авраамъ жертвенникъ,

разложилъ дрова, и, связавъ сына

своего Исаака, положилъ его на

жертвенникъ поверхъ дровъ.

10. И простеръ Авраамъ руку

свою, и взялъ ножъ, чтобы зако

Лоть сына своего.

11. Но Ангелъ Господень воз

звалъ къ нему съ неба, и сказалъ:

Авраамъ! Авраамъ! Онъ сказалъ:

Вотъ я.

12. Ангелъ сказалъ: не поднимай

руки твоей на отрока, и не дѣлай

надъ нимъ ничего; ибо теперь Я

знаю, что боишься ты Бога, и не

пожалѣлъ сына твоего, единствен

наго твоего, для Меня.

13. И возвелъ Авраамъ очи

свои, и увидѣлъ: и вотъ назади

овенъ, запутавшійся въ чащѣ ро

гами своими. Авраамъ пошелъ,

взялъ овна, и принесъ его во все

сожженіе вмѣсто (Исаака), сына

своего.

14. И нарекъ Авраамъ имя мѣ

сту тому: Гегова-ире. (*) ПосемуI

и нынѣ говорится: на горѣ Іеговы

усмотрится.

15. И вторично воззвалъ къ Ав

рааму Ангелъ Господень съ неба,

16. И сказалъ: Мною клянусь,

говоритъ Господь, что такъ какъ

ты сдѣлалъ сіе дѣло, и не пожа

лѣлъ сына твоего, единственнаго

твоего, (для Меня):

17. То я благословляя благо

____________

(!) Господь усмотритъ.

словлю тебя, и умножая умножу

сѣмя твое, какъ звѣзды небесныя,

и какъ песокъ на берегу моря; и

овладѣетъ сѣмя твое городами вра

говъ своихъ;

18. И благословятся въ сѣмени

твоемъ всѣ народы земли за то,

что ты послушался гласа Моего.

19. И возвратился Авраамъ къ

отрокамъ своимъ, и встали, и по

шли вмѣстѣ въ Вирсавію; и жилъ

Авраамъ въ Вирсавіи.

20. Послѣ сихъ произшествій

Аврааму возвѣстили, ***

вотъ, и Милка родила Нахору,

брату твоему, сыновъ:

21. Уца, первенца его, Вуза,

брата сему, Кемуила, отца Ара

мова,

22. Кеседа, Хазо, Пилдаша,

Идлафа и Ваѳуила.

23. Отъ Ваѳуила родилась Ре

векка. Восмерыхъ сихъ (сыновъ)

родила Милка Нахору, брату Ав

раамову.

24. И наложница его, именемъ

Рeума, также родила Теваха, Га

хама, Тахаша и Мааху.

Г Л А В А ХХIII.

Ж* Сарриной было сто двад

цать семь лѣтъ: вотъ лѣта

жизни Сарриной.

2. И умерла Сарра въ Киріаѳ

Арбѣ, (который на долинѣ), что

нынѣ Хевронъ, въ землѣ Ханаан

ской. И пришелъ Авраамъ рыдать

по Саррѣ и оплакивать ее.

3. И отошелъ Авраамъ отъ

умершей своей, и говорилъ сы

намъ Хетовымъ, и сказалъ:

4. Я у васъ пришлецъ и посе
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ленецъ: дайте мнѣ въ собствен- (всего) народа земли той, и ска

ность мѣсто для гроба между ва-1залъ: если послушаешь, я даю тебѣ

ми, чтобы мнѣ умершую мою схо-Iза поле серебро; возьми у меня, и

ронить отъ глазъ моихъ.

5. Сыны Хета отвѣчали Авра

аму, и сказали ему:

6. Послушай насъ,

нашъ; ты князь Божій посреди

насъ; въ лучшемъ изъ нашихъ

погребальныхъ мѣстъ

я похороню тамъ умершую мою.

14. Ефронъ отвѣчалъ Аврааму,

и сказалъ ему:

господинъ 15. Господинъ мой! послушай

меня: земля стоитъ четыреста си

клей серебра; для меня и для тебя

похорони что это? похорони умершую твою.

умершую твою; никто изъ насъ не 16. Авраамъ выслушалъ Ефро

откажетъ тебѣ въ погребальномъ на; и отвѣсилъ Авраамъ Ефрону

тѣ, для погребенія (на немъ) серебра,

умершей твоей.

7. Авраамъ всталъ, и поклонил

сколько онъ объявилъ

вслухъ сыновъ Хетовыхъ, четы

реста сиклей серебра, какое хо

ся народу земли той, сынамъ Хе-! дитъ у купцовъ.роду » у ку

ТОВымъ:

8. И говорилъ имъ (Авраамъ) и

сказалъ: если вы согласны, чтобы

я похоронилъ умершую мою; то

послушайте меня, попросите за

меня Ефрона, сына Цахарова,

9. Чтобы онъ отдалъ мнѣ пе

щеру Махпелу, которая у него на

концѣ поля его, чтобы за доволь

ную цѣну отдалъ ее мнѣ посреди

васъ, въ собственность для погре

бенія. …

10. Ефронъ же сидѣлъ посреди

сыновъ Хетовыхъ; и отвѣчалъ Еф

ронъ Хеттeянинъ Аврааму вслухъ

сыновъ Хета, всѣхъ входящихъ во

врата города его, и сказалъ:

11. Нѣтъ, господинъ мой, послу

шай меня, я даю тебѣ поле и пе

щеру, которая на немъ, даю тебѣ,

предъ очами сыновъ народа моего

дарю тебѣ ее, похорони умершую

ТВОно.

12. Авраамъ поклонился предъ

народомъ земли той,

13. И говорилъ Ефрону вслухъ

17. И стало поле Ефроново,

которое при Махпелѣ, противъ

Мамре, поле и пещера, которая

на немъ, и всѣ деревья, которыя

на полѣ, во всѣхъ предѣлахъ его

вокругъ,

18. Владѣніемъ Авраамовымъ

предъ очами сыновъ Хета, всѣхъ

входящихъ во врата города его.

19. Послѣ сего Авраамъ похо

ронилъ Сарру, жену свою, въ пе

щерѣ поля въ Махпелѣ, противъ

Мамре, что нынѣ Хевронъ, въ

землѣ Ханаанской.

20. Такѣ достались Аврааму отъ

сыновъ Хетовыхъ поле и пещера,

которая на немъ, въ собственность

для погребенія.

Г Л А В А ХХIV.

А*** былъ уже старъ и въ

лѣтахъ преклонныхъ. Господь

благословилъ Авраама всѣмъ.

2. И сказалъ Авраамъ рабу сво

ему, старшему въ домѣ его, упра

влявшему всѣмъ, что у него было:
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положи руку твою подъ стегно

мое,

3. И клянись мнѣ Господомъ,

Богомъ неба и Богомъ земли, что

ты не возьмешь сыну моему (Исаа

ку) жены изъ дочерей Хананеевъ,

среди которыхъ я живу;

4. Но пойдешь въ землю мою,

на родину мою (и къ племени мо

ему), и возьмешь (оттуда), жену!

сыну моему Исааку.

5. Рабъ сказалъ ему: можетъ

быть, не захочетъ женщина идти

со мною въ эту землю; долженъ

ли я возвратить сына твоего въ

землю, изъ которой ты вышелъ?

6. Авраамъсказалъ ему: берегись,

не возвращай сына моего туда.

7. Господь, Богъ неба (и Богъ

земли), который взялъ меня изъ

дома отца моего и изъ земли рож

денія моего, который говорилъ мнѣ,

и который клялся мнѣ, говоря:

(тебѣ и) потомству твоему дамъ сію

землю,–Онъ пошлетъ Ангела Сво

его предъ тобою, и ты возьмешь

жену сыну моему (Исааку) оттуда.

8. Если же не захочетъ женщи

на идти съ тобою (въ землю сію),

ты будешь свободенъ отъ сей клят

вы моей; только сына моего не

возвращай туда.

9. И положилъ рабъ руку свою

подъ стегно Авраама, господина

своего, и клялся ему въ семъ.

10. И взялъ рабъ изъ верблю

довъ господина своего десять вер

блюдовъ, и пошелъ. Въ рукахъ у

него были также всякія сокровища

господина его. Онъ всталъ и по

шелъ въ Месопотамію, въ городъ

Нахора.

11. И остановилъ верблюдовъ

внѣ города, у колодезя воды, подъ

вечеръ, въ то время, когда выхо

дятъ женщины черпать (воду).

12. И сказалъ: Господи, Боже

господина моего Авраама! пошли

ее сего дня на встрѣчу мнѣ, и

сотвори милость съ господиномъ

моимъ Авраамомъ.

13. Вотъ, я стою у источника

воды, и дочери жителей города

выходятъ черпать воду:

14. И дѣвица, которой я скажу:

наклони кувшинъ твой, я напьюсь;

и которая скажетъ (мнѣ); пей, я

и верблюдамъ твоимъ дамъ пить,

(пока не напьются), вотъ та, ко

торую Ты назначилъ рабу Твоему

Исааку; и по сему узнаю я, что

Ты творишь милость съ господи

номъ моимъ (Авраамомъ).

15. Еще не пересталъ онъ го

ворить (въ умѣ своемъ), и вотъ,

вышла Ревекка, которая родилась

отъ Ваѳуила, сына Милки, жены

Нахора, брата Авраамова, и кув

шинъ ея на плечѣ ея.

16. Дѣвица была прекрасна ви

домъ, дѣва, которой не позналъ

мужъ. Она сошла къ источнику,

наполнила кувшинъ свой, и пошла

вверхъ. .

17. И побѣжалъ рабъ на встрѣ

чу ей, и сказалъ: дай мнѣ испить

немного воды изъ кувшина твоего.

18. Она сказала: пей, господинъ

мой; и тотчасъ спустила кувшинъ

свой на руку свою, и напоила его.

19. И, когда напоила его, ска

зала: я стану черпать и для вер

блюдовъ твоихъ, пока не напьются

(всѣ).
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20. И тотчасъ вылила воду изъ

кувшина своего въ поило, и по

бѣжала опять къ колодезю почер

пнуть (воды), и начерпала для

всѣхъ верблюдовъ его.

21. Человѣкъ тотъ смотрѣлъ на

нее съ изумленіемъ въ молчаніи,

желая уразумѣть, благословилъ ли

Господь путь его, или нѣтъ.

22. Когда верблюды перестали

пить: тогда человѣкъ тотъ взялъ

золотую серьгу, вѣсомъ полсикля,

и два запястья на руки ей, вѣ

сомъ въ десять сиклей золота;

23. (И спросилъ ее), и сказалъ:

чья ты дочь? скажи мнѣ; есть ли

въ домѣ отца твоего мѣсто намъ

ночевать?

24. Она сказала ему: я дочь

Ваѳуила, сына Милки, котораго

она родила Нахору.

25. И еще сказала ему: у насъ

много соломы и корму; и есть

мѣсто для ночлега.

26. И преклонился человѣкъ

тотъ и поклонился Господу,

27. И сказалъ: благословенъ Гос

подь Богъ господина моего Авра

ама, который не оставилъ госпо

дина моего милостію Своею и

истиною Своею! Господь прямымъ

путемъ привелъ меня къ дому

брата господина моего.

28. Дѣвица побѣжала, и раз

сказала объ этомъ въ домѣ мате

ри своей. .

29. У Ревекки былъ братъ,

именемъ Лаванъ. Лаванъ выбѣ

жалъ къ тому человѣку, къ источ

нику.

30. И когда онъ увидѣлъ серьгу

и запястья на рукахъ у сестры

своей, и услышалъ слова Ревек

ки, сестры своей, которая говори

ла: такъ говорилъ со мною этотъ

человѣкъ; то пришелъ къ человѣ

ку, и вотъ, онъ стоитъ при вер

блюдахъ у источника.

31. И сказалъ (ему): войди, бла

гословенный Господомъ; зачѣмъ

ты стоишь внѣ? Я приготовилъ

домъ и мѣсто для верблюдовъ.

32. И вошелъ человѣкъ. Лаванъ

разсѣдлалъ верблюдовъ, и далъ

соломы и корму верблюдамъ, и

воды умыть ноги ему и людямъ,

которые были съ нимъ.

33. И предложена была ему

пища; но онъ сказалъ: не стану

ѣсть, доколѣ не скажу дѣла сво

его. И сказали: говори.

34. Онъ сказалъ: я рабъ Авра

амовъ.

35. Господь весьма благословилъ

господина моего, и онъ сдѣлался

великимъ: Онъ далъ ему овецъ и

воловъ, серебро и золото, рабовъ

и рабынь, верблюдовъ и ословъ.

36. Сарра, жена господина мое

го, уже состарѣвшись, родила гос

подину моему (одного) сына, ко

торому онъ отдалъ все, что у него.

37. И взялъ съ меня клятву

господинъ мой, сказавъ: не бери

жены сыну моему изъ дочерей

Хананеевъ, въ землѣ которыхъ я

живу; _

38. А пойди въ домъ отца мое

го, и къ родственникамъ моимъ,

и возьмешь (оттуда) жену сыну

моему. . .

39. Я сказалъ господину моему:

можетъ быть, не пойдетъ женщи

на со МНОКО.
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40. Онъ сказалъ мнѣ: Господь

(Богъ), предъ лицемъ котораго я

хожу, пошлетъ съ тобою Ангела

Своего и благоустроитъ путь твой,

и возьмешь жену сыну моему изъ

родныхъ моихъ, и изъ дома отца

моего.

41. Тогда будешь ты свободенъ

отъ клятвы моей, когда сходишь

къ родственникамъ моимъ; и если

они не дадутъ тебѣ, то будешь

свободенъ отъ клятвы моей.

42. И пришелъ я нынѣ къ ис

точнику, и сказалъ: Господи, Боже

господина моего Авраама! Если

Ты благоустроишь путь, который

я совершаю;

43. То вотъ, я стою у источни

ка воды, (и дочери жителей города

выходятъ черпать воду) и дѣвица,

которая выйдетъ почерпать, и ко

торой я скажу: дай мнѣ испить

немного изъ кувпина твоего,

44. И которая скажетъ мнѣ: и

ты пей, и верблюдамъ твоимъ я

начерпаю,-вотъ жена, которую

Господь назначилъ сыну господина

моего, (рабy Своему Исааку; и

по сему узнаю я, что Ты творишь

милость съ господиномъ М011Мъ

Авраамомъ).

45. Еще не пересталъ я гово

рить въ умѣ моемъ, и вотъ,

вышла Ревекка, и кувшинъ ея на

плечѣ ея, и сошла къ источнику,

и почерпнула (воды); и я сказалъ

ей: напой меня.

46. Она тотчасъ спустила съ

себя кувшинъ свой (на руку свою),

и сказала: пей; и верблюдовъ тво

ихъ я напою. И я пилъ, и вер

блюдовъ (моихъ) она напоила.

47. Я спросилъ ее, и сказалъ:

чья ты дочь? (скажи мнѣ). Она

сказала: дочь Ваѳуила, сына На

хорова, котораго родила ему Мил

ка. И далъ я серьги ей и запястья

на руки ея.

48. И преклонился я и покло

нился Господу, и благословилъ

Господа, Бога господина моего

Авраама, который прямымъ пу

темъ привелъ меня, чтобы взять

дочь брата господина моего за

сына его.

49. И нынѣ скажите мнѣ, намѣ

реНБ1 ЛИ Вы Оказать Милость и

правду господину моему, или нѣтъ;

скажите мнѣ, и я обращусь на

право, или налѣво.

50. И отвѣчали Лаванъ и Ва

Ѳуилъ, и сказали: отъ Господа

пришло это дѣло; мы не можемъ

сказать тебѣ вопреки ни худаго,

ни добраго.

51. Вотъ Ревекка предъ тобою;

возьми (ее) и пойди; пусть будетъ

она женою сыну господина тво

его, какъ сказалъ Господь.

52. Когда рабъ Авраамовъ

услышалъ слова ихъ; то покло

нился Господу до земли.

53. И вынулъ рабъ серебряныя

вещи, и золотыя вещи, и одежды,

и далъ Ревеккѣ; также и брату ея

и матери ея далъ богатые по

дарки.

54. И ѣли и пили, онъ и люди,

бывшіе съ нимъ, и переночевали.

Когда же встали поутру, то онъ

сказалъ: отпустите меня, (и я пой

ду) къ господину моему.

55. Но братъ ея и мать ея ска

зали: пусть побудетъ съ нами дѣ

3
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вица дней хотя десять; потомъ

пойдешь.

56. Онъ сказалъ имъ: не удер

живайте меня, ибо Господь благо

устроилъ путь мой; отпустите меня,

и я пойду къ господину моему.

57. Они сказали: призовемъ дѣ

вицу, и спросимъ, что она ска

жетъ. . .

58. И призвали Ревекку, и ска

зали ей: пойдешь ли съ этимъ че

ловѣкомъ? Она сказала: пойду.

59. И отпустили Ревекку, сес

тру свою, и кормилицу ея, и раба

Авраамова, и людей его.

60. И благословили Ревекку, и

сказали ей: сестра наша! да ро

дятся отъ тебя тысячи тысячъ, и

да владѣетъ потомство твое жи

лищами враговъ твоихъ!

61. И встала Ревекка и служан

ки ея, и сѣли на верблюдовъ, и

поѣхали за тѣмъ человѣкомъ. И

рабъ взялъ Ревекку, и пошелъ.

62. А Исаакъ пришелъ изъ Бе

ер-лахай-рои; ибо жилъ онъ въ

землѣ полуденной.

63. При наступленіи вечера Иса

акъ вышелъ въ поле поразмыс

лить; и возвелъ очи свои, и уви

дѣлъ: вотъ, идутъ верблюды.

64. Ревекка взглянула, и уви

дѣла Исаака, и спустилась съ

верблюда.

65. И сказала рабу: кто этотъ

человѣкъ, который идетъ по полю

на встрѣчу намъ? Рабъ сказалъ:

это господинъ мой. И она взяла

покрывало, и покрылась.

66. Рабъ же сказалъ Исааку

все, что сдѣлалъ. —

67. И ввелъ ее Исаакъ въ ша

теръ Сарры, матери своей; и взялъ

Ревекку, и она сдѣлалась ему же

ною, и онъ возлюбилъ ее; и утѣ

шился Исаакъ въ печали по

(Саррѣ), матери своей.

Г Л А В А ХХV.

II взялъ Авраамъ еще жену,

именемъ Хеттуру.

2. Она родила ему Зимpана,

1окшана, Медана, Мадіана, Иш

бака и Шуаха.

3. Покшанъ родилъ Шеву, (Ѳе

мана) и Дедана. Сыны Дедана

были: (Рагуилъ, Навдeилъ), Ашу

римъ, Летушимъ и Леюмимъ.

4. Сыны Мадіана: Ефа, Еферъ,

Ханохъ, Авида и Елдага. Всѣ сіи

сыны Хеттуры.

5. И отдалъ Авраамъ все, что

было у него, Исааку (сыну своему).

6. А сынамъ наложницъ, кото

рыя были у Авраама, далъ Авра

амъ подарки, и отослалъ ихъ отъ

Исаака, сына своего, еще при

жизни своей, на востокъ, въ землю

восточную.

7. Дней жизни Авраамовой, ко

торые онъ прожилъ, было сто

Семьдесять пять лѣтъ.

8. И скончался Авраамъ, и

умеръ въ старости доброй, преста

рѣлый и насыщенный (жизнію), и

приложился къ народу своему.

9. И погребли его Исаакъ и

Измаилъ, сыновья его, въ пещерѣ

Махпелѣ, на полѣ Ефрона, сына

Цохара, Хеттeянина, которое про

тивъ Мамре,

10. На полѣ, (и въ пещерѣ),

которыя Авраамъ пріобрѣлъ отъ



ГлАвА ХХV. 35БЫТІЕ. _

сыновъ Хетовыхъ. Тамъ погребе-Iуслышалъ его, и зачала Ревекка,

ны Авраамъ и Сарра, жена его.

11. По смерти Авраама Богъ

благословилъ Исаака, сына его.

Исаакъ жилъ при Бeер-лахай

poи.

12. Вотъ родословіе Измаила,

сына Авраамова, котораго родила

Аврааму Агарь, Египтянка, слу

жанка Саррина;

13. И вотъ имена сыновъ Из

майловыхъ, имена ихъ по родо

словію ихъ: первенецъ Измаиловъ

Наваіоеъ, за нимъ, Кедаръ, Ад

беелъ, Мивсамъ,

14. Мишма, Дума, Масса,

15. Хададъ, Ѳема, Петуръ, На

фишъ и Кедма.

16. Сіи суть сыны Измаиловы,

и сіи имена ихъ, въ селеніяхъ

ихъ, въ кочевьяхъ ихъ. Это двѣ

надцать князей племенъ ихъ.

17. Лѣтъ же жизни Измаиловой

было сто тридцать семь лѣтъ; и

скончался онъ, и умеръ, и прило

жился къ народу своему.

18. Они жили отъ Хавилы до

Сура, что предъ Египтомъ, какъ

идешь къ Ассиріи. Они поселились

предъ лицемъ всѣхъ братьевъ сво

ихъ.

19. Вотъ родословіе Исаака,

сына Авраамова. Авраамъ родилъ

Исаака.

20. Исаакъ былъ сорока лѣтъ,

когда онъ взялъ себѣ въ жену Ре

векку, дочь Ваѳуила Арамeянина

изъ Месопотаміи, сестру Лавана

Арамeянина.

21. И молился Исаакъ Господу

о (Ревеккѣ) женѣ своей, потому

Жена его.

22. Сыновья въ утробѣ ея ста

ли биться, и она сказала: если

такъ будетъ, то для чего мнѣ это?

и пошла вопросить Господа.

23. Господь сказалъ ей: два пле

мени во чревѣ твоемъ, и два раз

личныхъ народа произойдутъ изъ

утробы твоей; одинъ народъ сдѣ

лается сильнѣе другаго, и бóльшій

будетъ служить меньшему.

24. и настало время родить ей:

и вотъ близнецы въ утробѣ ея.

25. Первый вышелъ красный,

весь, какъ кожа, косматый; и на

рекли ему имя: Исавъ.

26. Потомъ вышелъ братъ его,

держась рукою своею за пяту Иса

ва; и наречено ему имя: Іаковъ.

Исаакъ же былъ шестидесяти лѣтъ,

когда они родились (отъ Ревекки).

27. Дѣти выросли, и сталъ Исавъ

человѣкомъ, искуснымъ въ звѣро

ловствѣ, человѣкомъ полей; а Га

ковъ человѣкомъ кроткимъ, живу

щимъ въ шатрахъ.

28. Исаакъ любилъ Исава, по

тому что дичь его была по вкусу

его; а Ревекка любила Іакова.

29. И сварилъ Іаковъ кушанье;

а Исавъ пришелъ съ поля усталый.

30. И сказалъ Исавъ Іакову: дай

мнѣ поѣсть краснаго, краснаго

этого; ибо я усталъ. Отъ сего

дано ему прозваніе: Эдомъ.

31. Но Іаковъ сказалъ (Исаву):

продай мнѣ теперь же свое перво

родство.

32. Исавъ сказалъ: вотъ, я уми

раю; чтó мнѣ въ этомъ первород

что она была неплодна; и ГосподьIствѣ?
" зя
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33. Таковъ сказалъ (ему): по

клянись мнѣ теперь же. Онъ по

клялся ему, и продалъ (Исавъ)

первородство свое Іакову.

34. И далъ Іаковъ Исаву хлѣба

и кушанья изъ чечевицы: и онъ

ѣлъ, и пилъ, и всталъ, и пошелъ;

и пренебрегъ Исавъ первород

ство.

Г Л А В А ХХVI.

ылъ голодъ въ землѣ, сверхъ

прежняго голода, который былъ

во дни Авраама; и пошелъ Исаакъ

къ Авимелеху, царю Филистимско

му, въ Гераръ.

2. Господь явился ему, и сказалъ:

не ходи въ Египетъ; живи въ

землѣ, о которой Я скажу тебѣ.

3. Странствуй по сей землѣ; и

Я буду съ тобою, и благословлю

тебя: ибо тебѣ и потомству тво

ему дамъ всѣ земли сіи, и испол

ню клятву (мою), которою Я

клялся Аврааму, отцу твоему.

4. Умножу потомство твое, какъ

звѣзды небесныя; и дамъ потом

ству твоему всѣ земли сіи; благо

словятся въ сѣмени твоемъ Всѣ

народы земные,

5. За то, что Авраамъ, (отецъ

твой), послушался гласа Моего; и

соблюдалъ, что Мною заповѣдано

было соблюдать: повелѣнія Мои,

уставы Мои и законы Мои.

6. Исаакъ поселился въ Герарѣ.

7. Жители мѣста того спросили

о (Ревеккѣ) женѣ его, и онъ ска

залъ: это сестра моя; потому что

боялся сказать: жена моя, чтобы

не убили меня, думалъ онъ, жители

мѣста сего за Ревекку, потому что

она прекрасна видомъ.

8. Но когда уже много времени

онъ тамъ прожилъ, Авимелехъ,

царь Филистимскій, посмотрѣвъ въ

окно, увидѣлъ, что Исаакъ играетъ

съ Ревеккою, женою своею.

9. И призвалъ Авимелехъ Исаа

ка, и сказалъ: вотъ, это жена

твоя; какъ же ты сказалъ: она

сестра моя? Исаакъ сказалъ ему:

потому что я думалъ, не умереть

бы мнѣ ради ея.

10. Но Авимелехъ сказалъ (ему):

чтó это ты сдѣлалъ съ нами? Едва

одинъ изъ народа (моего) не со

вокупился съ женою твоею, и ты

ввелъ бы насъ въ грѣхъ.

11. И далъ Авимелехъ повелѣ

ніе всему народу, сказавъ: кто

прикоснется къ сему человѣку и

къ женѣ его, тотъ проданъ будетъ

смерти.

12. И сѣялъ Исаакъ въ землѣ

той, и получилъ въ тотъ годъ яч

меня во сто кратъ: такъ благо

словилъ его Господь.

13. И сталъ великимъ человѣкъ

сей, и возвеличивался больше и

больше до того, что сталъ весьма

Великимъ.

14. У него были стада мелкаго

и стада крупнаго скота, и множе

ство пахатныхъ полей, и Фили

стимляне стали завидовать ему.

15. И всѣ колодези, которые

выкопали рабы отца его при жиз

ни отца его, Авраама, Филистим

ляне завалили и ЗаСЬ1ПаЛи ЗеМЛею.

16. И Авимелехъ сказалъ Иса

аку: удались отъ насъ; ибо ты

сдѣлался гораздо сильнѣе насъ.
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17. И Исаакъ удалился оттуда,

и расположился шатрами въ доли

нѣ Герарской, и поселился тамъ.

18. И вновь выкопалъ Исаакъ

колодези воды, которые выкопаны

были во дни Авраама, отца его,

и которые завалили Филистимляне

по смерти Авраама (отца его); и

назвалъ ихъ тѣми же именами, ко

торыми назвалъ ихъ (Авраамъ),

отецъ его.

19. И копали рабы Исааковы

въ долинѣ (Герарской), и нашли

тамъ колодезь воды живой.

20. И спорили пастухи Герар

скіе съ пастухами Исаака, говоря:

наша вода; и онъ нарекъ колодезю

имя: Есекъ; потому что спорили

съ нимъ.

21. (Когда двинулся оттуда Иса

акъ), выкопали другой колодезь;

спорили также и о немъ; и онъ

нарекъ ему имя: Ситна.

22. И онъ двинулся отсюда, и

выкопалъ иной колодезь, о кото

ромъ уже не спорили; и нарекъ

ему имя: Реховоѳъ; ибо, сказалъ

онъ, теперь Господь далъ намъ

пространное мѣсто, и мы размно

жимся на землѣ.

23. Оттуда перешелъ онъ въ

Вирсавію. .

24. И въ ту ночь явился ему

Господь, и сказалъ: Я Богъ Авра

ама- отца твоего; не бойся; ибо Я

съ тобою; и благословлю тебя, и

умножу потомство твое, ради (отца

твоего) Авраама, раба Моего.

25- И онъ устроилъ тамъ жерт

венникъ, и призвалъ имя Господа.

11 раскинулъ тамъ шатеръ свой,

и выкопали тамъ рабы Исаако

вы колодезь, (въ долинѣ (Герар

ской).

26. Пришелъ къ нему изъ Ге

рара Авимелехъ, и Ахузаѳъ, другъ

его, и Фихолъ, военачальникъ его.

27. Исаакъ сказалъ имъ: для

чего вы пришли ко мнѣ, когда вы

возненавидѣли меня, и выслали

меня отъ себя?

28. Они сказали: мы ясно уви

дѣли, что Господь съ тобою, и

потому мы сказали: поставимъ

между нами и тобою клятву, и за

ключимъ съ тоoою союзъ,

29. Чтобы ты не дѣлалъ намъ

зла, какъ и мы не коснулись до

тебя, а дѣлали тебѣ одно доброе,

и отпустили тебя съ миромъ; те

перь ты благословенъ Господомъ.

30. Онъ сдѣлалъ имъ пиршество,

и они ѣли и пили.

31. И вставъ рано утромъ, по

клялись другъ другу; и отпустилъ

ихъ Исаакъ, и они пошли отъ не

го съ миромъ.

32. Въ тотъ же день пришли

рабы Исааковы, и извѣстили его

о колодезѣ, который копали они, и

сказали ему: мы нашли воду.

33. И онъ назвалъ его: Шива.

По сему имя городу тому Бeершива

(Вирсавія) до сего дня.

34. И былъ Исавъ сорока лѣтъ,

и взялъ себѣ въ жены Гегудиѳу,

дочь Бeэра, Хеттeянина, и Васе

маѳу, дочь Элона, Хеттeянина.

35. И онѣ были въ тягость

Исааку и Ревеккѣ.

глА вА ххуп.

К*** Исаакъ состарѣлся, и при

тупилось зрѣніе глазъ его, онъ
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призвалъ старшаго сына своего

Исава, и сказалъ ему: сынъ мой!

Тотъ сказалъ ему: вотъ я.

2. (Исаакъ) сказалъ: вотъ, я со

старѣлся; не знаю дня смерти моей;

3. Возьми теперь орудія твои,

колчанъ твой и лукъ твой, пойди

въ поле, и налови мнѣ дичи,

4. И приготовь мнѣ кушанье,

какое я люблю, и принеси мнѣ

ѣсть, чтобы благословила тебя

душа моя, прежде нежели я умру.

5. Ревекка слышала, когда Иса

акъ говорилъ сыну своему Исаву.

И пошелъ Исавъ въ поле достать

и принесть дичи;

6. А Ревекка сказала (меньше

му) сыну своему Іакову: вотъ, я

слышала, какъ отецъ твой гово

рилъ брату твоему Исаву:

7. Принеси мнѣ дичи, и приго

товъ мнѣ кушанье; я поѣмъ, и

благословлю тебя предъ лицемъ

Господнимъ, предъ смертію моею.

8. Теперь, сынъ мой, послушай

ся словъ моихъ въ томъ, что я

прикажу тебѣ.

9. Пойди въ стадо, и возьми

мнѣ оттуда два козленка (моло

дыхъ) хорошихъ; и я приготовлю

изъ нихъ отцу твоему кушанье,

какое онъ любитъ;

10. А ты принесешь отцу тво

ему, и онъ поѣстъ, чтобы благо

словить тебя предъ смертію своею.

11. Таковъ сказалъ Ревеккѣ, ма

тери своей: Исавъ, братъ мой, че

ловѣкъ косматый, а я человѣкъ

гладкій.

12. Можетъ статься, ощупаетъ

меня отецъ мой; и я буду въ гла

захъ его обманщикомъ, и наведу

Iна себя проклятіе, а не благосло

веніе.

13. Мать его сказала ему: на

мнѣ пусть будетъ проклятіе твое,

сынъ мой; только послушайся словъ

моихъ, и пойди, принеси мнѣ.

14. Онъ пошелъ, и взялъ, и при

несъ матери своей; и мать его

сдѣлала кушанье, какое любилъ

Отецъ его.

15. И взяла Ревекка богатую

одежду старшаго сына своего Иса

ва, бывшую у ней въ домѣ, и

одѣла (въ нее) младшаго сына

своего Іакова;

16. А руки его и гладкую шею

его обложила кожею козлятъ.

17. И дала кушанье и хлѣбъ,

которые она приготовила, въ руки

Іакову, сыну своему.

18. Онъ вошелъ къ отцу своему,

и сказалъ: отецъ мой! Тотъ ска

залъ: вотъ я, кто ты, сынъ мой?

19. Іаковъ сказалъ отцу своему:

я Исавъ, первенецъ твой; я сдѣ

лалъ, какъ ты сказалъ мнѣ; встань,

сядь, и поѣшь дичи моей, чтобы

благословила меня душа твоя.

20. И сказалъ Исаакъ сыну сво

ему: чтó такъ скоро нашелъ ты,

сынъ мой? Онъ сказалъ: потому

что Господь Богъ твой послалъ

мнѣ на встрѣчу.

21. И сказалъ Исаакъ Іакову:

подойди (ко мнѣ), я ощупаю тебя,

сынъ мой, ты ли сынъ мой Исавъ,

или нѣтъ?

22. Таковъ подошелъ къ Исааку,

отцу своему; и онъ ощупалъ его,

и сказалъ: голосъ, голосъ Такова;

а руки, руки Исавовы.

23. И не узналъ его, потому что
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руки его были, какъ руки Исава,

брата его, косматыя; и благосло

вилъ его,

24. И сказалъ: ты ли сынъ мой

Исавъ? Онъ отвѣчалъ: я.

25. Исаакъ сказалъ: подай мнѣ,

я поѣмъ дичи сына моего, чтобы

благословила тебя душа моя. Таковъ

подалъ ему, и онъ ѣлъ; принесъ

ему и вина, и онъ пилъ.

26. Исаакъ, отецъ его, сказалъ

ему: подойди (ко мнѣ), поцѣлуй

меня, сынъ мой.

27. Онъ подошелъ и поцѣловалъ

его. И ощутилъ Исаакъ запахъ

отъ одежды его, и благословилъ

его и сказалъ: вотъ, запахъ отъ

сына моего, какъ запахъ отъ поля

(полнаго), которое благословилъ

Господь.

28. Да дастъ тебѣ Богъ отъ

росы небесной и отъ тука земли,

и множество хлѣба и вина.

29. Да послужатъ тебѣ народы,

и да поклонятся тебѣ племена; будь

господиномъ надъ братьями твоими,

и да поклонятся тебѣ сыны матери

твоей; проклинающіе тебя-про

кляты; благословляющіе тебя-бла

гословенны! .

30. Какъ скоро совершилъ Иса

акъ благословеніе надъ Іаковомъ

(сыномъ своимъ), и какъ только

вышелъ Іаковъ отъ лица Исаака,

отца своего; Исавъ, братъ его,

пришелъ съ ловли своей.

31. Приготовилъ и онъ кушанье,

и принесъ отцу своему, и сказалъ

отцу своему: встань, отецъ мой, и

поѣшь дичи сына твоего, чтобы

благословила меня душіа твоя.

32. Исаакъ же, отецъ его, сказалъ

ему: кто ты? Онъ сказалъ: я сынъ

твой, первенецъ твой, Исавъ.

33. И вострепеталъ Исаакъ весь

ма великимъ трепетомъ, и сказалъ:

ктожъ это, который досталъ (мнѣ)

дичи и принесъ мнѣ, и я ѣлъ отъ

всего, прежде нежели ты пришелъ,

и я благословилъ его? Онъ, и бу

детъ благословенъ.

34. Исавъ, выслушавъ слова

отца своего (Исаака), поднялъ

громкій и весьма горькій вопль, и

сказалъ отцу своему: отецъ мой!

благослови и меня. .

35. Но онъ сказалъ (ему): братъ

твой пришелъ съ хитростію, и

взялъ благословеніе твое.

36. И сказалъ (Исавъ): не по

тому ли дано ему имя: Іаковъ, что

онъ запнулъ меня уже два раза?

Онъ взялъ первородство мое, и

вотъ, теперь взялъ благословеніе

мое. И еще сказалъ (Исавъ отцу

своему): неужели ты не оставилъ

(и) мнѣ благословенія?

37. Исаакъ отвѣчалъ Исаву:

вотъ, я поставилъ его господиномъ

надъ тобою, и всѣхъ братьевъ его

отдалъ ему въ рабы; одарилъ его

хлѣбомъ и виномъ; что же я сдѣлаю

для тебя, сынъ мой?

38. Но Исавъ сказалъ отцу свое

му: неужели, отецъ мой, одно у

тебя благословеніе? благослови и

меня, отецъ мой! И (какъ Исаакъ

молчалъ,) возвысилъ Исавъ голосъ

свой, и заплакалъ.

39. И отвѣчалъ Исаакъ, отецъ

его, и сказалъ ему: вотъ, отъ тука

земли будетъ обитаніе твое, и отъ

росы небесной свыше;

40. И ты будешь жить мечемъ



40 пвввля книгА моиcвввА главлxхуш.

твоимъ, и будешь служить брату

твоему; будетъ же время, когда

воспротивишься, и свергнешь иго

его съ выи твоей.

41. И возненавидѣлъ Исавъ Га

кова за благословеніе, которымъ

благословилъ его отецъ его; и ска

залъ Исавъ въ сердцѣ своемъ: при

ближаются дни плача по отцѣ мо

емъ; и я убью Такова, брата моего.

42. И пересказаны были Ревек

кѣ слова Исава, старшаго сына

ея; и она послала, и призвала млад

шаго сына своего Іакова, и ска

зала ему: вотъ, Исавъ, братъ твой,

грозитъ убить тебя.

43. И теперь, сынъ мой, послу

шайся словъ моихъ, встань, бѣги

(въ Месопотамію) къ Лавану, бра

ту моему, въ Харранъ;

44. И поживи у него нѣсколько

времени, пока утолится ярость

брата твоего,

45. Пока утолится гнѣвъ брата

твоего на тебя, и онъ позабудетъ,

что ты сдѣлазъ ему. Тогда я по

шлю, и возьму тебя оттуда. Для

чего мнѣ въ одинъ день лишиться

обоихъ васъ?

46. И сказала Ревекка Исааку:

я жизни не рада отъ дочерей Хет

тейскихъ; если Іаковъ возьметъ

жену изъ дочерей Хеттейскихъ, ка

ковы эти, изъ дочерей этой земли:

то къ чему мнѣ и жизнь?

Г Л А В А ХХVIII.

II призвалъ Исаакъ Такова, и бла

гословилъ его, и заповѣдалъ

ему, и сказалъ: не бери себѣ жены

изъ дочерей Ханаанскихъ.

2. Встань, пойди въ Месопота

мію, въ домъ Ваѳуила, отца мате

ри твоей, и возьми себѣ жену от

туда, изъ дочерей Лавана, брата

матери твоей.

3. Богъ же всемогущій да бла

гословитъ тебя, да расплодитъ те

бя, и да размножитъ тебя, и да

будетъ отъ тебя множество наро

довъ; .

4. И да дастъ тебѣ благослове

ніе Авраама (отца моего), тебѣ,

и потомству твоему съ тобою,

чтобы тебѣ наслѣдовать землю

странствованія твоего, которую

Богъ далъ Аврааму!

5. И отпустилъ Исаакъ Іакова,

и онъ пошелъ въ Месопотамію къ

Лавану, сыну Ваѳуила, Арамeяни

на, къ брату Ревекки, матери Га

кова и Исава.

6. Исавъ увидѣлъ, что Исаакъ

благословилъ Іакова, и благослов

ляя послалъ его въ Месопотамію,

взять себѣ жену оттуда, и заповѣ

далъ ему, сказавъ: не бери жены

изъ дочерей Ханаанскихъ;

7. И что Іаковъ послушался отца

своего и матери своей, и пошелъ

въ Месопотамію.

8. И увидѣлъ Исавъ, что дочери

Ханаaнскія не угодны Псааку, отцу

его:

9. И пошелъ Исавъ къ Измаилу,

и взялъ себѣ жену Махалаѳу, дочь

Измаила, сына Авраамова, сестру

Наваіоѳову, сверхъ другихъ женъ

своихъ.

10. Таковъ же вышелъ изъ Вир

савіи, и пошелъ въ Харранъ,

11. И пришелъ на одно мѣсто,

и остался тамъ ночевать, потому
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что зашло солнце. И взялъ одинъ

изъ камней того мѣста, и поло

жилъ себѣ изголовьемъ, и легъ на

т0Мъ мѣстѣ.

12. И увидѣлъ во снѣ: вотъ,

лѣстница стоитъ на землѣ, а верхъ

ея касается неба; и вотъ, Анге

лы Божіи восходятъ и нисходятъ

по ней.

13. И вотъ, Господь стоитъ на

ней, и говоритъ: Я Господь, Богъ

Авраама, отца твоего, и Богъ Исаа

ка; (не бойся). Землю, на которой

ты лежишь, Я дамъ тебѣ и потом

ству твоему.

14. И будетъ потомство твое,

какъ песокъ земный; и распро

странишься къ морю, и къ восто

ку, и къ сѣверу, и къ полудню; и

благословятся въ тебѣ и въ сѣ

Мени твоемъ всѣ племена зем

Ныя.

15. И вотъ, Я съ тобою; и со

храню тебя вездѣ, куда ты ни пой

дешь; и возвращу тебя въ сію

землю; ибо Я не оставлю тебя,

доколѣ не исполню того, что Я ска

залъ тебѣ.

16. Таковъ пробудился отъ сна

своего, и сказалъ: истинно Господь

присутствуетъ на мѣстѣ семъ; а

я не зналъ!

17. И убоялся, и сказалъ: какъ

страшно сіе мѣсто! Это не иное

что, какъ домъ Божій, это врата

небесныя.

18. И всталъ Іаковъ рано ут

ромъ, и взялъ камень, который онъ

доложилъ себѣ изголовьемъ, и по

ставилъ его памятникомъ; и воз

лилъ елей на верхъ его.

19. И нарекъ (Іаковъ) имя мѣ

сту тому: Вeѳиль; (?) а прежнее

имя того города было: Лузъ.

20. И положилъ Іаковъ обѣтъ,

сказавъ: если (Господь) Богъ бу

детъ со мною, и сохранитъ меня

въ пути семъ, въ который я иду,

и дастъ мнѣ хлѣбъ ѣсть, и одежду

одѣться,

21. И я въ мирѣ возвращусь

въ домъ отца моего, и будетъ Гос

подь моимъ Богомъ: .

22. То этотъ камень, который

я поставилъ памятникомъ, будетъ

(у меня) домомъ Божіимъ; и изъ

всего, что Ты, Боже, даруешь мнѣ,

я дамъ Тебѣ десятую часть.

Г Л А ВА ХХІХ.

II всталъ Іаковъ, и пошелъ въ

землю сыновъ востока, (къ Ла

вану, сыну Ваѳуила, Арамeянина,

къ брату Ревекки, матери Такова

и Исава).

2. И увидѣлъ: вотъ, на полѣ

колодезь, и тамъ три стада мел

Iкаго скота, лежавшія около него;

потому что изъ того колодезя пои

ли стада. Надъ устьемъ колодезя

былъ большой камень.

3. Когда собирались туда всѣ

стада, отваливали камень отъ устья

колодезя, и поили овецъ; потомъ

опять клали камень на свое мѣсто,

на устье колодезя.

4. Таковъ сказалъ имъ (пасту

хамъ): братья мои! откуда вы? Они

сказали: мы изъ Харрана.

. 5. Онъ сказалъ имъ: знаете ли

(") Домъ Божій.
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вы Лавана, сына Нахорова? Они

Сказали: знаемъ.

6. Онъ еще сказалъ имъ: здрав

ствуетъ ли онъ? Они сказали: здрав

ствуетъ; и вотъ, Рахиль, дочь его,

Идетъ съ Овцами.

7. И сказалъ (Іаковъ); вотъ, дня

еще много; не время собирать

скотъ; напойте овецъ, и пойдите,

пасите. .

8. Они сказали: не можемъ, пока

не соберутся всѣ стада, и не от

валятъ камня отъ устья колодезя;

тогда будемъ мы поить овецъ.

9. Еще онъ говорилъ съ ними,

какъ пришла Рахиль (дочь Лавана)

съ мелкимъ скотомъ отца своего,

потому что она пасла (мелкой

скотъ отца своего).

10. Когда Іаковъ увидѣлъ Ра

хиль, дочь Лавана, брата матери

своей, и овецъ Лавана, брата ма

тери своей; то подошелъ Іаковъ,

отвалилъ камень отъ устья коло

дезя, и напоилъ овецъ Лавана,

брата матери своей.

11. И поцѣловалъ Іаковъ Ра

хиль, и возвысилъ голосъ свой и

Заплакалъ.

12. И сказалъ Іаковъ Рахили,

что онъ родственникъ отцу ея, и

что онъ сынъ Ревеккинъ. А она

побѣжала, и сказала отцу своему

(все сіе).

13. Лаванъ, услышавъ о Таковѣ,

сынѣ сестры своей, выбѣжалъ ему

на встрѣчу, обнялъ его, и поцѣ

ловалъ его, и ввелъ его въ домъ

свой; и онъ разсказалъ Лавану

все сіе.

14. Лаванъ же сказалъ ему: под

ЛИННО ты кОсть МОя И плоть МОя.

дай жену мою;

И жилъ у него Гаковъ цѣлый мѣ

сяцъ.

15. И Лаванъ сказалъ Іакову:

неужели ты даромъ будешь слу

жить мнѣ, потому что ты род

ственникъ? Скажи мнѣ, что запла

тить тебѣ?

16. У Лавана же было двѣ дочери,

имя старшей: Лія; имя младшей:

Рахиль.

17. Лія была слаба глазами, а

Рахиль была красива станомъ и

красива лицемъ.

18. Таковъ полюбилъ Рахиль, и

сказалъ: я буду служить тебѣ семь

лѣтъ за Рахиль, младшую дочь

твоно.

19. Лаванъ сказалъ (ему): лучше

отдать мнѣ ее за тебя, нежели

отдать ее за другаго кого; живи

у меня.

20. И служилъ Іаковъ за Ра

хиль семь лѣтъ; и они показались

ему за нѣсколько дней, потому

что онъ любилъ ее.

21. И сказалъ Іаковъ Лавану:

потому что мнѣ

уже исполнилось время, чтобы вой

ти къ ней.

22. Лаванъ созвалъ всѣхъ лю

дей того мѣста, и сдѣлалъ пиръ.

23. Вечеромъ же взялъ (Лаванъ)

дочь свою Лію, и ввелъ ее къ

нему; и вошелъ къ ней (Іаковъ).

24. И далъ Лаванъ служанку

свою Зелфу въ служанки дочери

своей Ліи.

25. Утромъ же оказалось, что

это Лія. И (Іаковъ) сказалъ Лавану:

чтó это сдѣлалъ ты со мною? не

за Рахиль ли я служилъ у тебя?

Зачѣмъ ты обманулъ меня?
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26. Лаванъ сказалъ: въ нашемъ!

чтобы

младшую выдать прежде старшей;

мѣстѣ такъ не дѣлаютъ,

27. Окончи недѣлю этой; потомъ

дадимъ тебѣ и ту, за службу, ко

торую ты будешь служить у меня

еще семь лѣтъ другихъ.

28. Іаковъ такъ и сдѣлалъ; и

окончилъ недѣлю этой. И (Лаванъ)

далъ Рахиль, дочь свою, ему въ

жену.

29. И далъ Лаванъ служанку

свою Валлу въ служанки дочери

своей Рахили.

30. (Іаковъ) вошелъ и къ Ра

хили, и любилъ Рахиль больше,

нежели Лію; и служилъ у него еще

семь лѣтъ другихъ.

31. Господь (Богъ) узрѣлъ, что

Лія была не любима, и отверзъ

утробу ея, а Рахиль была неплодна.

32. Лія зачала, и родила (Іакову)

сына, и нарекла ему имя: Рувимъ;

потому что сказала она: Господь

призрѣлъ на мое бѣдствіе (и далъ

мнѣ сына); ибо теперь будетъ лю

бить меня мужъ мой.

33. И зачала (Лія) опять, и ро

дила (Іакову втораго) сына, и ска

зала: Господь услышалъ, что я не

любима, и далъ мнѣ и сего; и на

рекла ему имя: Симеонъ.

34. И зачала еще, и родила

сына, и сказала: теперь-то прилѣ

пится ко мнѣ мужъ мой; ибо я

родила ему трехъ сыновъ. Отъ

сего наречено ему имя: Левій.

35. И еще зачала, и родила

сына, и сказала: теперь-то я вос

хвалю Господа. По сему нарекла

ему имя: Іуда. И перестала раж

датъ.

ГЛАВА ХХХ.

II увидѣла Рахиль, что она не

раждаетъ дѣтей Іакову, и по

завидовала Рахиль сестрѣ своей,

и сказала Іакову: дай мнѣ дѣтей;

а если не такъ, я умираю.

2. Таковъ разгнѣвался на Ра

хиль, и сказалъ (ей): развѣ я Богъ,

который не далъ тебѣ плода чрева?

3. Она сказала: вотъ служанка

моя Валла; войди къ ней; пусть

она родитъ на колѣна мои, что

бы и я имѣла дѣтей отъ нея.

4. И дала она Валлу, служан

ку свою, въ жену ему; и вошелъ

къ ней Іаковъ.

5. Валла (служанка Рахилина)

зачала, и родила Іакову сына.

6. И сказала Рахиль: судилъ

мнѣ Богъ, и услышалъ голосъ

мой, и далъ мнѣ сына; по сему

нарекла ему имя: Данъ.

7. И еще зачала и родила Вал

ла, служанка Рахилина, другаго

сына Іакову.

8. И сказала Рахиль: борьбою

сильною боролась я съ сестрою

моею, и превозмогла; и нарекла

ему имя: Нефѳалимъ.

9. Лія увидѣла, что перестала

раждать, и взяла служанку свою

Зелфу, и дала ее Іакову въ жену,

(и онъ вошелъ къ ней).

10. И Зелфа, служанка Лiина

(зачала и) родила Такову сына.

11. И сказала Лія: прибавилось;

и нарекла ему имя: Гадъ.

12. (И еще зачала) Зелфа, слу

жанка Ліи, и родила другаго сына

Такову.

13. И сказала Лія: къ благу мо
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ему; ибо блаженною будутъ назы

вать меня женщины. И нарекла

ему имя: Асиръ.

14. Рувимъ пошелъ во время жат

вы пшеницы, и нашелъ мандраго

ровыя яблоки въ полѣ, и принесъ

ихъ Ліи, матери своей. И Рахиль

сказала Ліи (сестрѣ своей): дай

мнѣ мандрагоровъ сына твоего.

15. Но (Лія) сказала ей: неужели

мало тебѣ, завладѣть мужемъ мо

имъ, что ты домогаешься и ман

драгоровъ сына моего? Рахиль

сказала: такъ пусть онъ ляжетъ

съ тобою эту ночь, за мандрагоры

сына, твоего.

16. Таковъ пришелъ съ поля

вечеромъ, и Лія вышла ему на

встрѣчу, и сказала: войди ко мнѣ

(сегодня); ибо я купила тебя за

мандрагоры сына моего. И легъ

онъ съ нею въ ту ночь.

17. И услышалъ Богъ Лію, и

она зачала и родила Такову пятаго

сьIна.

18. И сказала Лія: Богъ далъ

возмездіе мнѣ за то, что я отдала

служанку мою мужу моему. И на

рекла ему имя: Иссахаръ, (что

значитъ возмездіе).

19. И еще зачала Лія, и родила

Такову шестаго сына.

20. И сказала Лія: Богъ далъ

мнѣ прекрасный даръ; теперь бу

детъ жить у меня мужъ мой; ибо

я родила ему шесть сыновъ. И

нарекла ему имя: Завулонъ.

21. Потомъ родила дочь; и на

рекла ей имя: Дина.

22. И вспомнилъ Богъ о Ра

хили, и услышалъ ее Богъ, и от

верзъ утробу ея.

23. Она зачала, и родила (Па

кову) сына, и сказала (Рахиль):

снялъ Богъ позоръ мой.

24. И нарекла ему имя: Іосифъ,

сказавъ: Господь дастъ мнѣ и дру

гаго сына.

25. Послѣ того, какъ Рахиль ро

дила Іосифа, Іаковъ сказалъ Ла

вану: отпусти меня, и пойду я въ

свое мѣсто, и въ свою землю;

26. Отдай (мнѣ) женъ моихъ и

дѣтей моихъ, за которыхъ я слу

жилъ тебѣ, и я пойду; ибо ты

знаешь службу мою, какую я слу

жилъ тебѣ.

27. И сказалъ ему Лаванъ: о,

если бы я нашелъ благоволеніе

предъ очами твоими! Я примѣчаю,

что за тебя Господь благословилъ

Меня.

28. И сказалъ: назначь себѣ на

граду отъ меня, и я дамъ (тебѣ).

29. И сказалъ ему (Іаковъ): ты

знаешь, какъ я служилъ тебѣ, и

каковъ сталъ скотъ твой при мнѣ.

30. Ибо мало было у тебя до

меня, а стало много; Господь бла

гословилъ тебя съ приходомъ мо

имъ; когда же я буду работать для

своего дома?

31. И сказалъ (ему Лаванъ):

чтó дать тебѣ? Таковъ сказалъ (ему):

не давай мнѣ ничего. Если только

сдѣлаешь мнѣ, что я скажу; то я

опять буду пасти и стеречь овецъ

твоихъ.

32. Я пройду сегодня по всему

стаду овецъ твоихъ; отдѣли изъ

него всякій скотъ съ крапинами и

съ пятнами, всякую скотину чер

ную изъ овецъ, также съ пятнами

и съ крапинами изъ козъ. Такой
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скотъ будетъ наградою мнѣ, (и

будетъ мой).

33. И будетъ говорить за меня

предъ тобою справедливость моя

въ слѣдующее время, когда прій

дешь посмотрѣть награду мою.

Всякая изъ козъ не съ крапинами

и не съ пятнами, и изъ овецъ не

черная, краденое это у меня.

34. Лаванъ сказалъ (ему): хо

рошо, пусть будетъ по твоему

слову.

35. И отдѣлилъ въ тотъ день

козловъ пестрыхъ, и съ пятнами,

и всѣхъ козъ съ крапинами и съ

пятнами, всѣхъ, на которыхъ бы

ло нѣсколько бѣлаго, и всѣхъ чер

ныхъ овецъ, и отдалъ на руки

сыновьямъ своимъ;

36. И назначилъ разстояніе

между собою и между Іаковомъ

на три дня пути. Таковъ же пасъ

остальной мелкій скотъ Лавановъ.

37. И взялъ Іаковъ свѣжихъ

прутьевъ тополевыхъ, миндаль

ныхъ и яворовыхъ, и вырѣзалъ

на нихъ (Іаковъ) бѣлыя полосы,

снявъ кору до бѣлизны, которая

на прутьяхъ;

38. И положилъ прутья съ на

рѣзкою передъ скотомъ въ водо

пойныхъ корытахъ, куда скотъ

приходилъ пить, и гдѣ, приходя

пить, зачиналъ предъ прутьями.

39. И зачиналъ скотъ предъ

прутьями, и раждался скотъ пест

рый, и съ крапинами, и съ пят

На чи.

4О. И отдѣлялъ Іаковъ ягнятъ,

и ставилъ скотъ лицемъ къ пест

рому и всему черному скоту Ла

ванову; и держалъ свои стада осо

Iбо, и не ставилъ ихъ вмѣстѣ со

Iскотомъ Лавана.

! 41. Каждый разъ, когда зачи

налъ скотъ крѣпкій, Іаковъ клалъ

прутья въ корытахъ предъ глаза

ми скота, чтобы онъ зачиналъ

предъ прутьями.

42. А когда зачиналъ скотъ

слабый, тогда онъ не клалъ. И

доставался слабый скотъ Лавану,

а крѣпкій Іакову.

43. И сдѣлался этотъ человѣкъ

весьма, весьма богатымъ, и было

у него множество мелкаго скота,

! (и крупнаго скота) и рабынь, и

рабовъ, и верблюдовъ, и ословъ.

Г Л А В А ХХХI.

II услышалъ (Іаковъ) слова сы

новъ Лавановыхъ, которые

говорили: Іаковъ завладѣлъ всѣмъ,

чтó было у отца нашего, и изъ

имѣнія отца нашего составилъ

все богатство сіе. .

2. И увидѣлъ Іаковъ лице Ла

вана, и вотъ, оно не таково къ

нему, какъ было вчера и третьяго

дНЯ.

3. И сказалъ Господь Іакову:

возвратись въ землю отцовъ тво

ихъ, и на родину твою; и Я буду

съ тобою.

4. И послалъ Іаковъ, и при

звалъ Рахиль и Лію въ поле, къ

стаду мелкаго скота своего.

5. И сказалъ имъ: я вижу лице

отца вашего, что оно ко мнѣ не

таково, какъ было вчера и третьяго

дня. Но Богъ отца моего былъ со

Мною.

6. Вы сами знаете, что я всѣми

Iсилами служилъ отцу вашему.
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7. А отецъ вашъ обманывалъ

меня, и разъ десять перемѣнялъ

награду мою. Но Богъ не попус

тилъ ему сдѣлать мнѣ зло.

8. Когда сказалъ онъ, что скотъ

съ крапинами будетъ тебѣ въ на

граду; то скотъ весь родилъ съ

крапинами. А когда онъ сказалъ:

пестрые будутъ тебѣ въ награду;

то скотъ весь и родилъ пестрыхъ.

9. И отнялъ Богъ (весь) скотъ

у отца вашего, и далъ (его) мнѣ.

10. Однажды въ такое время,

когда скотъ зачинаетъ, я взгля

нулъ, и увидѣлъ во снѣ, и вотъ

козлы (и овны), поднявшіеся на

скотъ, (на козъ и овецъ), пестрые

съ крапинами и пятнами.

11. Ангелъ Божій сказалъ мнѣ

во снѣ: Таковъ! Я сказалъ: вотъ я.

12. Онъ сказалъ: возведи очи

твои, и посмотри; всѣ козлы (и

овны, поднявшіеся на скотъ, (на

козъ и овецъ), пестрые, съ кра

пинами и съ пятнами; ибо Я вижу

все, что Лаванъ дѣлаетъ съ тобою.

13. Я Богъ (явившійся тебѣ)

въ Веѳилѣ, гдѣ ты возлилъ елей

на памятникъ, и гдѣ ты далъ Мнѣ

обѣтъ. Теперь встань, выйди изъ

земли сей; и возвратись въ землю

родины твоей, (и Я буду съ то

бою).

14. Рахиль и Лія сказали ему

Въ отвѣтъ: есть ли еще намъ доля

и наслѣдство въ домѣ отца на

шего?

15. Не за чужихъ ли онъ насъ

почитаетъ? ибо онъ продалъ насъ,

и съѣлъ даже серебро наше.

16. По сему все (имѣніе и) бо

гатство, которое Богъ отнялъ у

отца нашего, есть наше и дѣтей

нашихъ. Итакъ дѣлай все, что

Богъ сказалъ тебѣ.

17. И всталъ Іаковъ, и поса

дилъ дѣтей своихъ и женъ своихъ

на верблюдовъ;

18. И взялъ съ собою весь скотъ

свой, и все богатство свое, кото

рое пріобрѣлъ, скотъ собственный

его, который онъ пріобрѣлъ въ

Месопотаміи, (и все свое), чтобы

идти къ Исааку, отцу своему, въ

землю Ханаанскую.

19. И какъ Лаванъ пошелъ стричь

скотъ свой; то Рахиль похитила

идоловъ, которые были у отца ея.

20. Таковъ же похитилъ сердце

у Лавана Арамeянина, потому

что не извѣстилъ его, что уда

ляется.

21. И ушелъ со всѣмъ, что у

него было; и вставъ, перешелъ рѣ

ку, и направился къ горѣ Галаадъ.

22. На третій день сказали Ла

вану (Арамeянину), что Іаковъ

ушелъ.

23. Тогда онъ взялъ съ собою

(сыновъ и) родственниковъ сво

ихъ, и гнался за нимъ семь дней,

и догналъ его на горѣ Галаадъ.

24. И пришелъ Богъ къ Лавану

Арамeянину ночью во снѣ, и ска

залъ ему: берегись, не говори Па

кову ни добраго, ни худаго.

25. И догналъ Лаванъ Іакова;

Гаковъ же поставилъ шатеръ свой

на горѣ, и Лаванъ съ сродниками

своими поставилъ на горѣ Галаадъ.

26. И сказалъ Лаванъ Іакову:

чтó ты сдѣлалъ? для чего ты об

манулъ меня, и увелъ дочерей мо

ихъ, какъ плѣненныхъ оружіемъ?
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27. Зачѣмъ ты убѣжалъ тайно,

и укрылся отъ меня, и не сказалъ

мнѣ? Я отпустилъ бы тебя съ ве

селіемъ и съ пѣснями, съ тимпа

номъ и съ гуслями.

28. Ты не позволилъ мнѣ даже

поцѣловать внуковъ моихъ и до

черей моихъ; безразсудно ты сдѣ

Лалъ.

29. Есть въ рукѣ моей сила,

сдѣлать вамъ зло; но Богъ отца

вашего вчера говорилъ ко мнѣ, и

сказалъ: берегись, не говори Тако

ву ни хорошаго, ни худаго.

30 Но пусть бы ты ушелъ, по

тому что ты нетерпѣливо захотѣлъ

быть въ домѣ отца твоего: зачѣмъ

ты укралъ боговъ моихъ?

31. Іаковъ отвѣчалъ Лавану и

сказалъ: я боялся; ибо я думалъ,

не отнялъ бы ты у меня дочерей

своихъ (и всего моего).

32. (И сказалъ Іаковъ); у кого

найдешь боговъ твоихъ, тотъ не

будетъ живъ. При родственникахъ

нашихъ узнавай, чтó (есть твоего)

У меня, и возьми себѣ. (Но онъ

ничего у него не узналъ.) Іаковъ

не зналъ, что Рахиль (жена его)

украла ихъ.

33. И ходилъ Лаванъ въ шатеръ

Такова, и въ шатеръ Ліи, и въ

шатеръ двухъ рабынь, (и обыски

валъ), но не нашелъ. И вышедши

пзъ шатра Ліи, вошелъ въ шатеръ

Рахили.

34. Рахиль же взяла идоловъ, и

положила ихъ подъ верблюжье сѣ

дло, и сѣла на нихъ. И обыскалъ

Лаванъ весь шатеръ; но не нашелъ.

35. Она же сказала отцу свое

мой, что я не могу встать предъ

тобою; ибо у меня обыкновенное

женское. И (Лаванъ) искалъ (во

всемъ шатрѣ), но не нашелъ идо

ЛОВЪ. .

36. Таковъ разсердился, и всту

пилъ въ споръ съ Лаваномъ. И,

началъ Таковъ говорить, и сказалъ

Лавану: какая вина моя, какой

грѣхъ мой, что ты преслѣдуешь

меня?

37. Ты осмотрѣлъ у меня всѣ

вещи (въ домѣ моемъ), чтó нашелъ

ты изъ всѣхъ вещей твоего дома?

покажи здѣсь предъ родственниками

моими и предъ родственниками

твоими; пусть они разсудятъ между

нами обоими.

38. Вотъ, двадцать лѣтъ я былъ у

тебя; овцы твои и козы твои не

выкидывали; oвновъ стада твоего

Я не ѣлъ.

39. Растерзаннаго звѣремъ я не

приносилъ къ тебѣ; это былъ мой

убытокъ; ты съ меня взыскивалъ,

днемъ ли что пропадало, ночью ли

пропадало.

40. Я томился днемъ отъ жара,

а ночью отъ стужи; и сонъ мой

убѣгалъ отъ глазъ моихъ.

41. Таковы мои двадцать лѣтъ

въ домѣ твоемъ. Я служилъ тебѣ

четырнадцать лѣтъ за двухъ доче

рей твоихъ, и шесть лѣтъ за скотъ

твой; а ты десять разъ перемѣ

нялъ награду мою.

42. Если бы не былъ со мною

Богъ отца моего, Богъ Авраама и

страхъ Исаака; ты бы теперь от

пустилъ меня ни съ чѣмъ. Богъ

увидѣлъ бѣдствіе мое и трудъ рукъ

му: да не прогнѣвается господинъ моихъ; и вступился за меня вчера.
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43. И отвѣчалъ Лаванъ и ска

залъ Іакову: дочери-мои дочери;

дѣти-мои дѣти; скотъ-мой скотъ,

и все, что ты видишь, это мое:

могу ли я что сдѣлать теперь съ

дочерями моими и съ дѣтьми ихъ,

„которыя рождены ими?

44. Теперь заключимъ союзъ я

и ты, и это будетъ свидѣтельствомъ

между мною и тобою. (При семъ

Таковъ сказалъ ему: вотъ, съ нами

нѣтъ никого; смотри, Богъ свидѣ

тель между мною и тобою).

45. И взялъ Іаковъ камень, и

поставилъ его памятникомъ.

46. И сказалъ Іаковъ родствен

никамъ своимъ: наберите камней.

Они взяли камни, и сдѣлали холмъ;

и ѣли (и пили) тамъ на холмѣ.

(И сказалъ ему Лаванъ: холмъ

сей свидѣтель сего дня между мною

и тобою).

47. И назвалъ его Лаванъ: Ге

гар-Сагадуѳа; а Таковъ назвалъ

его Галаадомъ.

48. И сказалъ Лаванъ (Іакову):

сего дня этотъ холмъ (и памят

никъ, который я поставилъ) ме

жду мною и тобою свидѣтель; по

сему и наречено ему имя: Гала

адъ,

49. Также: Мицпа, отъ того, что

Лаванъ сказалъ: да надзираетъ Гос

подъ надо мною и надъ тобою,

когда мы скроемся другъ отъ друга.

50. Если ты будешь худо по

ступать съ дочерями моими, или

если возьмешь женъ сверхъ доче

рей моихъ: то хотя нѣтъ человѣка

между нами, (который бы видѣлъ.)

но смотри, Богъ свидѣтель между

мною и между тобою.

51. И сказалъ Лаванъ Іакову:

вотъ холмъ сей и вотъ памят

никъ, который я поставилъ между

мною и тобою.

52. Этотъ холмъ свидѣтель, и

этотъ памятникъ свидѣтель, что

ни я не перейду къ тебѣ за этотъ

холмъ, ни ты не перейдешь ко мнѣ.

За ЭТотъ ХолМъ и за Этотъ памят

никъ, для зла.

53. Богъ Авраамовъ и Богъ

Нахоровъ да судитъ между нами,

Богъ отца ихъ. Іаковъ поклялся

страхомъ отца своего Исаака.

54. И закололъ Іаковъ жертву

на горѣ, и позвалъ родственниковъ

своихъ ѣсть хлѣбъ; и они ѣли

хлѣбъ (и пили) и ночевали на горѣ.

55. И всталъ Лаванъ рано ут

ромъ и поцѣловалъ внуковъ сво

ихъ и дочерей своихъ, и благо

словилъ ихъ, и пошелъ, и возвра

тился Лаванъ въ свое мѣсто.

Г Л А В А ХХХII.

Таковъ пошелъ путемъ своимъ.

(И взглянувъ, увидѣлъ опол

ченіе Божіе ополчившееся.) И

встрѣтили его Ангелы Божіи.

2. Таковъ, увидѣвъ ихъ, сказалъ:

это ополченіе Божіе, и нарекъ имя

мѣсту тому: Маханаимъ.

3. И послалъ Іаковъ предъ со

бою вѣстниковъ къ брату своему

Исаву въ землю Сеиръ, въ об

ласть Эдомъ;

4. И приказалъ имъ сказавъ:

такъ скажите господину моему

Исаву: вотъ, что говоритъ рабъ

твой Іаковъ: я жилъ у Лавана, и

прожилъ донынѣ; _

1
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5. И есть у меня волы и ослы!

и мелкій скотъ, и рабы и раснѣ
и я послалъ извѣстить о себѣ гос

подина моего (Исава), дабы прі

обрѣсть (рабу твоему) благоволе

ніе предъ очами твоими.

6. И возвратились вѣстники къ!

Такову, и сказали: мы ходили къ

брату твоему Исаву; bнъ идетъ на

встрѣчу тебѣ, и съ нимъ четыре

СТа человѣкъ.

7. Паковъ очень испугался и

смутился, и раздѣлилъ людей, быв

шихъ съ нимъ, и скотъ мелкій и

крупный и верблюдовъ, на два

стана,

8. И сказалъ (Таковъ): если

Исавъ нападетъ на одинъ станъ

и побьетъ его; то остальный станъ

Можетъ еПастись. о

9. И сказалъ Іаковъ: Боже отца

моего Авраама, п Боже отца мо

его Исаака, Господи (Боже), ска

завшій мнѣ: возвратись въ землю

твою, на родину твою, и я буду

благотворить тебѣ!

10. Недостоинъ я всѣхъ мило

стей и всѣхъ благодѣяній, которыя

Ты сотворилъ рабу Твоему; ибо

я съ посохомъ моимъ перешелъ

этотъ Горданъ; а теперь у меня

два стана.

11. Избавь меня отъ руки бра

та моего, отъ руки Исава; ибо я

боюсь его, чтобы онъ, пришедши,

не убилъ меня (и) матери съ

дѣтьми.

12. Ты сказалъ: Я буду благо

творитъ тебѣ, и сдѣлаю потом

ство твое, какъ песокъ морскій,

котораго не изчислить отъ мно

13. И ночевалъ тамъ Таковъ въ

ту ночь. И взялъ изъ того, что

у него было, (и послалъ) въ по

дарокъ Исаву, брату своему:

14. Двѣсти козъ, двадцать коз

ловъ, двѣсти овецъ, двадцать ов

новъ,

15. Тридцать верблюдицъ дой

ныхъ съ жеребятами ихъ, сорокъ

коровъ, десять воловъ, двадцать

ослицъ, десять ословъ.

16. И далъ въ руки рабамъ

своимъ каждое стадо особо, и ска

залъ рабамъ своимъ: пойдите предо

мною, и оставляйте разстояніе отъ

стада до стада.

17. И приказалъ первому, ска

завъ: когда братъ мой Исавъ

встрѣтится тебѣ, и спроситъ тебя,

говоря: чей ты? и куда идешь? и

чье это стадо (идетъ) предъ то

бою?

18. То скажи: раба твоего Га

кова; это подарокъ, посланный

господину моему Исаву; вотъ, и

самъ онъ за нами (идетъ).

19. То же (что первому) прика

залъ онъ и второму, и третьему,

и всѣмъ, которые шли за стада

ми, говоря: такъ скажите Исаву,

когда встрѣтите его.

20. И скажите: вотъ, и рабъ

твой Іаковъ (идетъ) за нами. Ибо

онъ сказалъ самъ въ себѣ: умило

стивлю его дарами, которые идутъ

предо мною; и потомъ увижу лице

его; можетъ быть, и приметъ меня.

21. И пошли дары предъ нимъ;

а онъ ту ночь ночевалъ въ станѣ.

22. И всталъ въ ту ночь, и,

взявъ двухъ женъ своихъ, и двухъ

жества. рабынь своихъ, и одиннадцать сы

. 4
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новъ своихъ, перешелъ чрезъ Па

вокъ въ бродъ.

23. И взявъ ихъ, перевелъ чрезъ

потокъ, и перевелъ все, что у не

го было.

24. И остался Іаковъ одинъ. И

боролся нѣкто съ нимъ, до появ

ленія зари;

25. И увидѣвъ, что не одолѣ

ваетъ его, коснулся состава бедра

его, и повредилъ составъ бедра у

Такова, когда онъ боролся съ

нимъ. .

26. И сказалъ (ему): отпусти

меня; ибо взошла заря. Таковъ ска

залъ: не отпущу тебя, пока не

благословишь меня. …

27. И сказалъ: какъ имя твое?

онъ сказалъ: Іаковъ.

28. И сказалъ (ему): отнынѣ

имя тебѣ будетъ не Іаковъ, а Из

раиль; ибо ты боролся съ Богомъ,

и человѣковъ одолѣвать будешь.

29. Спросилъ и Іаковъ, говоря:

скажи (мнѣ) имя Твое. И Онъ

сказалъ: на что ты спрашиваешь

о имени Моемъ? (оно чудно,) и

благословилъ его тамъ.

30. И нарекъ Іаковъ имя мѣсту

тому: Пенуэлъ; ибо, говорилъ онъ,

я видѣлъ Бога лицемъ къ лицу,

и сохранилась душа моя.

31. И взошло солнце, когда онъ

проходилъ Пенуэлъ; и хромалъ

онъ на бедро свое.

32. Поэтому и донынѣ сыны

Израилевы не ѣдятъ жилы, кото

рая на составѣ бедра, потому что

боровшійся коснулся жилы на со

ставѣ бедра Іакова.

г л а ва хххiii.

В*** Таковъ, и увидѣлъ, и

вотъ, идетъ Исавъ, (братъ его),

и съ нимъ четыреста человѣкъ.

И раздѣлилъ (Іаковъ) дѣтей Ліи,

Рахили и двухъ служанокъ. ____

2. И поставилъ (двухъ) служа

нокъ и дѣтей"ихъ впереди, Лію и

дѣтей ея за ними, а Рахиль и Го

сиФа ПОЗади.

3. А самъ пошелъ предъ ними,

и поклонился до земли семь разъ,

подходя къ брату своему.

4. И побѣжалъ Псавъ къ нему

на встрѣчу, и обнялъ его, и палъ

на шею его, и цѣловалъ его, и

плакали (оба).

5. И взглянулъ (Исавъ) и уви

дѣлъ женъ и дѣтей, и сказалъ:

кто это у тебя? Таковъ сказалъ:

дѣти, которыхъ Богъ даровалъ

рабу твоему.

6. И подошли служанки и дѣти

ихъ, и поклонились.

7. Подошла и Лія и дѣти ея, и

поклонились. Наконецъ подошли

Іосифъ и Рахиль, и поклонились.

8. И сказалъ Исавъ: для чего

у тебя это множество, которое я

встрѣтилъ? И сказалъ Іаковъ: да

бы (рабу твоему) пріобрѣсти благо

воленіе въ очахъ господина моего.

9. Исавъ сказалъ: у меня много,

братъ мой; пусть будетъ твое у

тебя.

10. Таковъ сказалъ: нѣтъ, если

я пріобрѣлъ благоволеніе въ очахъ

твоихъ, прими даръ мой отъ руки

моей; ибо я увидѣлъ лице твое,

какъ бы кто увидѣлъ лице Божіе,

и ты былъ благосклоненъ ко мнѣ.
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11. Прими благословеніе мое, Iникъ; и призвалъ имя Господа

которое я принесъ тебѣ; потому Бога Израилева.

что Богъ даровалъ мнѣ, и есть

у меня все. И упросилъ его; и

тотъ взялъ,

12. И сказалъ: поднимемся и

пойдемъ; и я пойду предъ тобою.

Г Л А В А XXXIV.

ина, дочь Ліи, которую она ро

дила Такову, вышла посмотрѣть

13. Таковъ сказалъ ему: госпо-Iна дочерей земли той.

динъ мой знаетъ, что дѣти нѣжны, 2. И увидѣлъ ее Сиxемъ, сынъ

а мелкій и крупный скотъ у меня IЭммора, Евeянина, князя земли

дойный: если погнать его одинъ той, и взялъ ее, и спалъ съ нею,

день, то помретъ весь скотъ. и сдѣлалъ ей насиліе.

14. Пусть господинъ мой пой 3. И прилѣпилась душа его къ

детъ впереди раба своего, а я пой-IДинѣ, дочери Такова, и онъ полю

ду медленно, какъ пойдетъ скотъ, Iбилъ дѣвицу, и говорилъ по сердцу

который предо мною, и какъ пой-Iдѣвицы.

дутъ дѣти, и прійду къ господину 4. И сказалъ Сиxемъ Эммору,

моему въ Сеиръ. отцу своему, говоря: возьми мнѣ

15. Исавъ сказалъ: оставлю я Iэту дѣвицу въ жену.

съ тобою нѣсколько изъ людей, 5. Таковъ слышалъ, что (сынъ

которые при мнѣ. Таковъ сказалъ: IЭмморовъ) обезчестилъ Дину, дочь

къ чему это? только бы мнѣ прі-Iего: но какъ сыновья его были

обрѣсти благоволеніе въ очахъ со скотомъ его въ полѣ; то Іаковъ

господина моего! молчалъ, пока не пришли они.

16. И возвратился Исавъ въ 6. И вышелъ Эмморъ, отецъ

тотъ же день путемъ своимъ въ IСиxемовъ, къ Іакову, поговорить

Сеиръ. съ нимъ. _

17. А Іаковъ двинулся въ Сок

хоѳъ, и построилъ себѣ домъ, и

7. Сыновья же Іакова пришли

съ поля, и когда услышали, то

для скота своего сдѣлалъ шалаши. огорчились мужи тѣ, и ВОСПыла

Отъ сего онъ нарекъ имя мѣсту:

Сокхоѳъ.

18. Таковъ, возвратившись изъ

Месопотаміи, благополучно при

шелъ въ городъ Сиxемъ, который

въ землѣ Ханаанской, и располо

жился предъ городомъ.

19. И купилъ часть поля, на

которомъ раскинулъ шатеръ свой,

у сыновъ Эммора, отца Сиxемова,

2а сто монетъ.

20. 11 поставилъ тамъ жертвен

ли гнѣвомъ, потому что безчестіе

сдѣлалъ онъ Израилю, переспавъ

съ дочерью Такова: а такъ не

надлежало дѣлать.

8. Эмморъ сталъ говорить имъ,

и сказалъ: Сиxемъ, сынъ мой,

прилѣпился душою къ дочери ва

шей; дайте же ее въ жену ему.

9. Породнитесь съ нами; отда

вайте за насъ дочерей вашихъ, а

нашихъ дочерей берите себѣ (за

сыновей вашихъ).
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10. И живите съ нами: земля! 20. И пришелъ Эмморъ и Си

сія (пространна) предъ вами, жи-Iхемъ, сынъ его, къ воротамъ го

вите и промышляйте на ней, и рода своего, и стали говорить жи

пріобрѣтайте ее во владѣніе. тутъ города своего, и сказали:

11. Сиxемъ же сказалъ отцу ея! 21. Сіи люди мирны съ нами;

и братьямъ ея: только бы мнѣ пусть они селятся на землѣ, и

найти благоволеніе въ очахъ ва-! промышляютъ на ней; земля же

шихъ, я дамъ, что ни скажете мнѣ. вотъ пространна предъ ними. Ста

12. Назначьте самое большое немъ брать дочерей ихъ себѣ въ

вѣно и дары; я дамъ, что ни ска-! жены, и нашихъ дочерей выдавать

жете мнѣ только отдайте мнѣ дѣ-за нихъ.

вицу въ жену. 22. Только на томъ условіи сіи

13. И отвѣчали сыновья Пакова люди соглашаются жить съ нами

Сихему и Эммору, отцу его, съ и быть однимъ народомъ, чтобы

лукавствомъ; а говорили такъ но и у насъ обрѣзанъ былъ весь

тому, что онъ обезчестилъ Дину, мужескій полъ, какъ они обрѣзаны.

сестру ихъ; 23. Не для насъ ли стада ихъ,

14. И сказали имъ (Симеонъ и и имѣніе пхъ, и весь скотъ ихъ?

Левій, братья Дины, сыновья Лi-IТолько (въ томъ) согласимся съ

ины): не можемъ этого сдѣлать, ними, и будутъ жить съ нами.

выдать, сестру нашу за человѣка, 24. И послушались Эммора и

который необрѣзанъ; ибо это без-! Сихема, сына его, всѣ, выходящіе

честно для насъ. Iизъ воротъ города его; и обрѣзанъ

15. Только на томъ условіи мы былъ весь мужескій полъ,-всѣ,

согласимся съ вами (и поселимся выходящіе изъ воротъ города его.

у васъ), если вы будете какъ мы, 1 25. На третій день, когда они

чтобы и у васъ весь мужескій были въ болѣзни, два сына Тако
____ ! .

полъ былъ обрѣзанъ. ! ва, Симеонъ и Левій, братья Ди

16. И будемъ отдавать за васъ нины, взяли каждый свой мечъ,

дочерей нашихъ, и брать за себя и смѣло напали на городъ, и

вашихъ дочерей, и будемъ жить съ умертвили весь мужескій полъ;

вами, и составимъ одинъ народъ. 26. И самого Эммора и Сихема,

17. А если не послушаетесь сына его, убили мечемъ; и взяли

насъ въ томъ, чтобы обрѣзаться, Дину изъ дома Сиxемова и вышли.

то мы возьмемъ дочь нашу, и ма- 27. Сыновья Іакова пришли къ

лимся. ! убитымъ, и разграбили городъ за

18. И понравились слова сіи то, что обезчестили (Дину) сестру

Эммору и Сиxему, сыну Эмморову, ихъ.

19. Юноша не умедлилъ испол- 28. Они взяли мелкій и круп

нить это; потому что любилъ дочь ный скотъ ихъ, и ословъ ихъ, и

Такова. А онъ болѣе всѣхъ ува- что ни было въ городѣ, и что ни

жаемъ былъ изъ дома отца своего. было въ полѣ.
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29. И все богатство ихъ, и

всѣхъ дѣтей ихъ, и женъ ихъ взя

ли въ плѣнъ, и разграбили все,

что было въ (городѣ, и все что

было въ) домахъ.

30. И сказалъ Іаковъ Симеону

и Левію: вы возмутили меня, сдѣ

лаВъ Меня ненавистнымъ для

(всѣхъ) жителей сей земли, для

Хананеевъ и Ферезеевъ. У меня

людей мало; соберутся противъ

меня, поразятъ меня, и истреб

ленъ буду я и домъ мой.

31. Они же сказали: а развѣ

можно поступать съ сестрою на

шею, какъ съ блудницею!

Г Л А В А ХХХV.

огъ сказалъ Такову: встань, пой

б ди въ Веѳиль, и живи тамъ;

и устрой тамъ жертвенникъ Богу,

явившемуся тебѣ, когда ты бѣжалъ

отъ лица Исава, брата твоего.

2. И сказалъ Іаковъ дому сво

ему и всѣмъ, бывшимъ съ нимъ:

бросьте боговъ чужихъ, находя

щихся у васъ, и очиститесь, и пе

ремѣните одежды ваши;

3. Встанемъ и пойдемъ въ Ве

вилъ: тамъ устрою я жертвенникъ

Богу, который услышалъ меня въ

день бѣдствія моего, и былъ со

мною (и хранилъ меня) въ пути,

которымъ я ходилъ.

4. И отдали Такову всѣхъ бо

говъ чужихъ, бывшихъ въ рукахъ

ихъ, и серьги, бывшія въ ушахъ

5. И отправились они (отъ Си

хема). И былъ ужасъ Божій на

окрестныхъ городахъ, и не пре

слѣдовали сыновъ Таковлевыхъ.

6. И пришелъ Іаковъ въ Лузъ,

что въ землѣ Ханаанской, то есть,

въ Веѳиль, самъ и всѣ люди, быв

шіе съ нимъ,

7. И устроилъ тамъ жертвен

никъ, и назвалъ сіе мѣсто; Эл

Веѳиль; ибо тутъ явился ему

Богъ, когда онъ бѣжалъ отъ лица

(Исава) брата своего.

8. И умерла Девора, кормилица

Ревеккина, и погребена ниже Ве

ѳиля подъ дубомъ, который и на

звалъ Іаковъ дубомъ плача.

9. И явился Богъ Іакову (въ

Лузѣ) по возвращеніи его изъ

Месопотаміи, и благословилъ его.

10. И сказалъ ему Богъ: имя

твое Іаковъ. Отнынѣ ты не бу

дешь называться Таковомъ, но бу

детъ имя тебѣ: Израиль. И нарекъ

ему имя: Израиль.

11. И сказалъ ему Богъ: Я

Богъ Всемогущій; плодись и умно

жайся; народъ и множество наро

довъ будетъ отъ тебя, и цари

произойдутъ изъ чреслъ твоихъ.

12. Землю, которую Я далъ Ав

рааму и Исааку, Я дамъ тебѣ,

I и потомству твоему по тебѣ дамъ

! землю сію.

13. И возшелъ отъ него Богъ

Iсъ мѣста, на которомъ говорилъ

, ему.

! 14. И поставилъ Гаковъ памят

у нихъ; и закопалъ ихъ Іаковъ никъ на мѣстѣ, на которомъ го

подъ дубомъ, который близъ Си-Iворилъ ему (Богъ), памятникъ ка

хема. (И оставилъ ихъ безвѣстны-Iменный; и возлилъ на него возлія

ми даже до нынѣшняго дня.) 1ніе, и возлилъ на него елей.
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15. И нарекъ Іаковъ имя мѣ

сту, на которомъ Богъ говорилъ

ему: Вeѳиль.

16. И отправились изъ Веѳиля.

(И раскинулъ онъ шатеръ свой,

за башнею Гадеръ.) П когда еще

оставалось нѣкоторое разстояніе

земли до Ефраѳы, Рахиль родила,

и роды ея были трудны.

17. Когда же она страдала въ

родахъ, повивальная бабка сказала

ей: не бойся; ибо и это тебѣ сынъ.

. 18. И когда выходила изъ нея

душа, ибо она умирала; то нарекла

ему имя: Бенони. Но отецъ его

назвалъ его Веніаминомъ.

19. И умерла Рахиль, и погре

бена на дорогѣ въ Ефраѳу, то

есть, Виѳлеемъ.

20. Таковъ поставилъ надъ гро

бомъ ея памятникъ. Это надгроб

ный памятникъ Рахили до сего

дня.

21. И отправился (оттуда) Из

раиль, и раскинулъ шатеръ свой

за башнею Гадеръ.

22. Во время пребыванія Изра

иля въ той странѣ, Рувимъ по

шелъ, и преспалъ съ Валлою, на

ложницею отца своего (Іакова). И

услышалъ Израиль, (и принялъ то

съ огорченіемъ). Сыновъ же у Га

кова было двѣнадцать.

23. Сыновья Ліи: первенецъ Па

кова Рувимъ, по немъ Симеонъ,

Левій, Туда, Иссахаръ и Завулонъ.

24. Сыновья Рахили: Іосифъ и

Веніаминъ. .

25. Сыновья Валлы, служанки

Рахилиной: Данъ и Нефѳалимъ.

26. Сыновья Зелфы, служанки

Лiиной; Гадъ и Асиръ. Сіи сы

новья Іакова, родившіеся ему въ

Месопотаміи.

27. И пришелъ Іаковъ къ Иса

аку, отцу своему, (ибо онъ былъ

еще живъ) въ Мамре, въ Киріаѳ

Арбу, то есть, Хевронъ, (въ землѣ

Ханаанской), гдѣ странствовалъ

Авраамъ и Исаакъ.

28. И было дней (жизни) Исаа

ковой сто восемьдесять лѣтъ.

29. И пспустилъ Исаакъ духъ

и умеръ, и приложился къ народу

своему, будучи старъ и насыщенъ

жизнію; и погребли его Исавъ и

Таковъ, сыновья его.

Г Л А В А ХХХVІ.

отъ родословіе Исава, онъ же

Эдомъ.

2. Исавъ взялъ себѣ женъ изъ

дочерей Ханаанскихъ, Аду, дочь

Элона Хеттeянина, и Оливему, дочь

Аны, сына Цивeона Евeянина,

3. И Васемаѳу, дочь Измаила,

сестру Навaioѳа.

4. Ада родила Исаву Элифаза;

Васемаѳа родила Рагуила.

5. Оливема родила Пеуса, Гегло

ма и Корея. Это сыновья Исава,

родившіеся ему въ землѣ Ханаан

ской.

6. И взялъ Исавъ женъ своихъ

и сыновей своихъ, и дочерей сво

ихъ, и всѣхъ людей дома своего,

и (всѣ) стада свои, и весь скотъ

свой, и все имѣніе свое, которое

онъ пріобрѣлъ въ землѣ Ханаан

ской, и пошелъ (Исавъ) въ друтуго

землю отъ лица Такова, брата

Своего.

7. Ибо имѣніе ихъ было такъ
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велико, что они не могли жпть

вмѣстѣ, и земля странствованія

ихъ не вмѣщала ихъ, по множе

ству стадъ ихъ.

8. И поселился Исавъ на горѣ

Сеиръ, Исавъ, онъ же Эдомъ.

9. И вотъ родословіе Исава,

отца Идумеевъ, на горѣ Сеиръ.

10. Вотъ имена сыновъ Исава:

Элилазъ, сынъ Ады, жены Исаво

вой, и Рагуилъ, сынъ Васемаѳы,

жены Исавовой.

11. У Элифаза были сыновья:

Ѳеланъ, Омаръ, Цефо, Гаѳамъ и

Кeназъ.

12. Ѳамна же была наложница

Элифаза, сына Исавова; и родила

Этилазу Амалика. Вотъ сыновья

Ады, жены Исавовой.

13. И вотъ сыновья Рагуила:

Нахаеъ и Зерахъ, Шамма и Миза.

Это сыновья Васемаѳы, жены Иса

Вовой.

14. И сіи были сыновья Оли

вемы, дочери Аны, сына Цевео

нова, жены Исавовой: она родила

Исаву Пеуса, Геглома и Корея.

15. Вотъ старѣйшины сыновъ

Исавовыхъ. Сыновья Элифаза,

первенца Исавова: старѣйшина

Ѳеманъ, старѣйшина Омаръ, ста

рѣйшина Цефо, старѣйшина Ке

назъ,

16. Старѣйшина Корей, старѣй

шина Гаѳамъ, старѣйшина Ама

ликъ. Сіи старѣйшины Элифазовы

въ землѣ Эдома; сіи сыновья

Ады. _

17. Сіи сыновья Рагуила, сына

Исавова: старѣйшина Нахаѳъ,

старѣйшина Зерахъ, старѣйшина

Шамма, старѣйшина Миза. Сіи

старѣйшины Рагуиловы въ землѣ

Эдома; сіи сыновья Васемаѳы,

жены Исавовой.

18. Сіи сыновья Оливемы, же

ны Исавовой: старѣйшина Пеусъ,

старѣйшина Гегломъ, старѣйшина

Корей. Сіи старѣйшины Оливе

мы, дочери Аны, жены Исавовой.

19. Вотъ сыновья Исава, и

вотъ старѣйшины ихъ. Это Эдомъ.

20. Сіи сыновья Сепра Хоррея

нина, жившіе въ землѣ той: Ло

танъ, Шовалъ, Цивeонъ, Ана,

21. Дишонъ, Эцеръ и Дишанъ.

Сіи старѣйшины Хорреевъ, сы

новъ Сеира, въ землѣ Эдома.

22. Сыновья Лотана были: Хо

ри и Геманъ; а сестра у Лотана:

Ѳамна.

23. Сіи сыновья Повала: Ал

ванъ, Манахаѳъ, Эвалъ, Пефо и

Онамъ. .

24. Сіи сыновья Цивeона: Аіа

и Ана. Это тотъ Ана, который

нашелъ теплыя воды въ пустынѣ,

когда пасъ ословъ Цивеона, отца

своего.

25. Сіи дѣти Аны: Дишонъ и

Оливема, дочь Аны.

26. Сіи сыновья Дишона: Хем

данъ, Эшбанъ, Иеранъ п Херанъ.

27. Сіи сыновья Эцера: Бил

ганъ, Зааванъ, (Укамъ) и Аканъ.

28. Сіи сыновья Дишана: Уцъ

и Аранъ.

29. Сіи старѣйшины Хорреевъ:

старѣйшина Лотанъ, старѣйшпна

Шовалъ, старѣйшина Цивeонъ,

старѣйшина Ана,

30. Старѣйшина Дишонъ, ста

рѣйшина Эцеръ, старѣйшина Ди

Iшанъ. Вотъ старѣйшины Хорре
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евъ, по старшинствамъ ихъ въ

землѣ Сеиръ.

31. Вотъ цари, царствовавшіе въ

землѣ Эдома, прежде царствованія

царей у сыновъ Израилевыхъ:

32. Царствовалъ въ Эдомѣ Бела,

сынъ Веоровъ, а имя городу его

Дингава.

з3. и умеръ Бела, и воцарился

по немъ Іовавъ, сынъ Зераха, изъ

Восоры.

34. Умеръ Іовавъ, и воцарился

по немъ Хушамъ, изъ земли Ѳе

манитянъ.

35. И умеръ Хушамъ, и воца

рился по немъ Гададъ, сынъ Бе

дадовъ, который поразилъ Мадіа

нитянъ на полѣ Моава: имя го

роду его Авиѳъ.

36. И умеръ Гададъ, и воцарил

ся по немъ Самла изъ Масреки.

37. И умеръ Самла, и воцарил

ся по немъ Саулъ изъ Реховоѳа,

что при рѣкѣ.

38. И умеръ Саулъ, и воцарил

ся по немъ Бaал-Хананъ, сынъ

Ахбора.

39. И умеръ Баaл-Хананъ, сынъ

Ахбора, и воцарился по немъ Га

даръ, (сынъ Варадовъ): имя го

роду его Пау; имя женѣ его Ме

гетавeель, дочь Матреды, сына

Мезагава.

40. Сіи-имена старѣйшинъ Иса

вовыхъ, по племенамъ ихъ, по

мѣстамъ ихъ, по именамъ ихъ,

(по народамъ ихъ); старѣйшина

Ѳимна, старѣйшина Алва, старѣй

шина Петеѳъ,

41. Старѣйшина Оливема, ста

рѣйшинаЭла, старѣйшина Пинонъ,

42. Старѣйшина Кеназъ, старѣй

шина Ѳеманъ, старѣйшина Мив

, царъ,

43. Старѣйшина Магдiилъ, ста

рѣйшина Прамъ. Вотъ старѣйши

ны Идумейскіе, по ихъ селеніямъ,

въ землѣ обладанія ихъ. Вотъ

Псавъ, отецъ Идумeевъ.

Г Л А В А ХХХVII.

1

аковъ жилъ въ землѣ странство

I ванія отца своего (Псаака), въ

землѣ Ханаанской.

2. Вотъ житіе Іакова. Іосифъ,

семнадцати лѣтъ, насъ скотъ (отца

своего вмѣстѣ съ братьями сво

пми, будучи отрокомъ, съ сыновь

ями Валлы и съ сыновьями Зел

зы, женъ отца своего. И доводилъ

, Іосифъ худые о нихъ слухи до
(Израиля) отца ихъ. а

З. Израиль любилъ Іосифа бо

лѣе всѣхъ сыновей своихъ, по

тому что онъ былъ сынъ старо

сти его; и сдѣлалъ ему разно

цвѣтную одежду.

4. И увидѣли братья его, что

отецъ ихъ любитъ его болѣе всѣхъ

братьевъ его; и возненавидѣли

его, и не могли говорить съ нимъ

дружелюбно.

5. И видѣлъ Іосифъ сонъ, и раз

сказалъ (его) братьямъ своимъ: и

они возненавидѣли его еще болѣе.

6. Онъ сказалъ имъ: выслушай

те сонъ, который я видѣлъ.

7. Вотъ, мы вяжемъ снопы по

среди поля; и вотъ, мой снопъ

всталъ, и сталъ прямо; и вотъ,

ваши снопы стали кругомъ, и по

клонились моему снопу.

8. И сказали ему братья его:
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неужели ты будешь царствовать

надъ нами? Неужели будешь

владѣть нами? И возненавидѣли

его еще болѣе за сны его, и за

СЛОВа его.

9. И видѣлъ онъ еще другой

сонъ, и разсказалъ его (отцу сво

ему) и братьямъ своимъ, говоря:

Вотъ, я видѣлъ еще сонъ; вотъ,

солнце, и луна, и одиннадцать

Звѣздъ покланяются мнѣ.

10. И онъ разсказалъ отцу сво

ему и братьямъ своимъ; и побра

нилъ его отецъ его, и сказалъ

ему: что это за сонъ, который ты

видѣлъ? неужели я, и твоя мать,

и твои братья прійдемъ покло

ниться тебѣ до земли?

11. Братья его досадовали на

него; а отецъ его замѣтилъ это

СЛОРо,

12. Братья его пошли пасти

скотъ отца своего въ Сиxемъ.

13. И сказалъ Израиль Іосифу:

братья твои не пасутъ ли въ Си

хомъ? Пойди, я пошлю тебя къ

нимъ. Онъ отвѣчалъ ему: вотъ я.

14. (Израиль) сказалъ ему: пой

ди, посмотри, здоровы ли братья

твои и цѣлъ ли скотъ, и принеси

мнѣ отвѣтъ. И послалъ его изъ

долины Хевро ской; и онъ при

шелъ въ Сиxемъ.

15. И нашелъ его нѣкто блуж

дающимъ въ полѣ, и спросилъ

его тотъ человѣкъ, говоря: чего

ты ищешь?

16. Онъ сказалъ: я ищу брать

евъ моихъ; скажи мнѣ, гдѣ они

пасутъ?

17. И сказалъ тотъ человѣкъ:

какъ они говорили: пойдемъ въ До

ѳанъ. И пошелъ Іосифъ забратьями

своими, и нашелъ ихъ въ Доѳанѣ.

18. И увидѣли они его издали,

и прежде нежели онъ приблизился

къ нимъ, стали умышлять противъ

него, чтобы убить его.

19. И сказали другъ другу:

вотъ, идетъ сновидецъ.

20. Пойдемъ теперь, и убьемъ

его, и бросимъ его въ какой ни

будь ровъ, и скажемъ, что хищ

ный звѣрь съѣлъ его; и увидимъ,

что будетъ изъ его сновъ.

21. И услышалъ сіе Рувимъ, и

избавилъ его отъ рукъ ихъ, ска

завъ: не убьемъ его.

22. И сказалъ имъ Рувимъ: не

проливайте крови; бросьте его въ

ровъ, который въ пустынѣ, а

руки не налагайте на него. Сіе

говорилъ онъ (съ тѣмъ намѣре

ніемъ), чтобы избавить его отъ

рукъ ихъ, и возвратить его къ

отцу его.

23. Когда Іосифъ пришелъ къ

братьямъ своимъ, они сняли съ

Госифа одежду его, одежду разно

цвѣтную, которая была на немъ;

24. И взяли его и бросили его

въ ровъ; ровъ же тотъ былъ пустъ;

воды въ немъ не было.

25. И сѣли они ѣсть хлѣбъ,

и взглянувъ, увидѣли, вотъ, идетъ

изъ Галаада караванъ Измаиль

тянъ, и верблюды ихъ несутъ

стираксу, бальзамъ и ладонъ: идутъ

они отвезти это въ Египетъ.

26. И сказалъ Іуда братьямъ

своимъ: чтó пользы, если мы убь

емъ брата нашего, и скроемъ

они ушли отсюда; ибо я слышалъ, кровь его?
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27. Пойдемъ, продадимъ его Из- Фараонову, начальнику тѣлохра

маильтянамъ, а руки наши да не нителей.

будутъ на немъ; ибо онъ братъ,

нашъ, плоть наша. Братья его, Г Л А В А ХХХVIII.

послушались.

28. И, когда проходили куп-тоъ то время Туда отошелъ отъ

цы Мадіамскіе, вытащили ъ". В братьевъ своихъ, и поселился

изо рва, и продали Іосифа Из- близъ одного Одолламптянина, ко

машльтянамъ за двадцать сребре- торому имя: Хира.

, никовъ; а они отвели Іосифа въ 2. И увидѣлъ тамъ Іуда дочь

Египетъ. одного Хананеянина, которому имя:

29. Рувимъ же пришелъ опять шуа: и взялъ ее, и вошелъ къ ней.

ко рву; и вотъ, нѣтъ Іосифа во 3. Она зачала, и родила сына;

рвѣ. И разодралъ онъ одежды и онъ нарекъ ему имя: Пръ.

свои, . 4. И зачала опять, и родила

30. И возвратился къ братьямъ сына; и нарекла ему имя: Онанъ.

своимъ, и сказалъ: отрока нѣтъ, 5. И еще родила сына (треть

а я, куда я дѣнусь? яго), и нарекла ему имя: Шела.

31. И взяли одежду Іосифа, и Іуда былъ въ Хезпвѣ, когда она

закололи козла, и вымарали одежду родила его.

!

!

!

кровью; 6. П взялъ Іуда жену Пру, пер

32. И послали разноцвѣтную венцу своему; имя ей Ѳамарь.

одежду, и доставили къ отцу сво-! 7. Пръ, первенецъ Іудинъ, былъ

ему, и сказали: мы это нашли; не угоденъ предъ очами Господа,

посмотри, сына ли твоего эта и умертвилъ его Господь.

одежда, или нѣтъ. 8. И сказалъ Іуда Онану: войди

33. Онъ узналъ ее, и сказалъ: къ женѣ брата твоего, женись на

это одежда сына моего; хищный ней, какъ деверь, и возстанови

звѣрь съѣлъ его; вѣрно, растер- сѣмя брату твоему.

занъ Іосифъ. 9. Онанъ зналъ, что сѣмя бу

34. И разодралъ Іаковъ одежды детъ не ему: и потому, когда вхо

свои, и возложилъ вретище на дилъ къ женѣ брата своего, изли

чресла свои, и оплакивалъ сына валъ (сѣмя) на землю, чтобы не

своего многіе дни. дать сѣмени брату своему.

35. И собрались всѣ сыновья 10. Зло было предъ очами Гос

его, и всѣ дочери его, чтобы утѣ-! пода то, что онъ дѣлалъ; и Онъ

шить его; но онъ не хотѣлъ утѣ-1умертвилъ и его.

шиться, и сказалъ: съ печалію сойду 11. И сказалъ Іуда Ѳамари, не

къ сыну моему въ преисподнюю. Iвѣсткѣ своей (по смерти двухъ

Такъ оплакивалъ его отецъ его. сыновей своихъ): живи вдовою въ

36. Мадіанитяне же продали его домѣ отца твоего, пока подростетъ

въ Египтѣ Потифару, царедворцу. Шела, сынъ мой. Ибо онъ сказалъ
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(въ умѣ своемъ): не умеръ бы и

онъ подобно братьямъ его. Ѳамарь

пошла, и стала жить въ домѣ отца

своего.

12. Прошло много времени, и

умерла дочь Шуи, жена Іудина.

Гуда, утѣшившись, пошелъ въ Ѳам

ну къ стригущимъ скотъ его,

самъ и Хира, другъ его, Одолла

митянинъ. . "

13. И увѣдомили Ѳамарь, гово

ря: вотъ, свекоръ твой идетъ въ

Ѳамну, стричь скотъ свой.

14. И сняла она съ себя одежду

вдовства своего, покрыла себя по

крываломъ, и, закрывшись, сѣла

у воротъ Енаима, что на дорогѣ

въ Ѳамну. Ибо видѣла, что Шела

выросъ, и она не дана ему въ

жену. __

15. И увидѣлъ ее Гуда, и почелъ

ее за блудницу; потому что она

закрыла лице свое. (И не узналъ ея.)

16. Онъ поворотилъ къ ней, и

сказалъ: войду я къ тебѣ; ибо не

зналъ, что это невѣстка его. Она

сказала: чтó ты дашь мнѣ, если

войдешь ко мнѣ?

17. Онъ сказалъ: я пришлю

тебѣ козленка изъ стада (моего).

Она сказала: дашь ли ты мнѣ

залогъ, пока пришлешь?

18. Онъ сказалъ: какой дать

тебѣ залогъ? она сказала: печать

твою, и перевязь твою, и трость

твою, которая въ рукѣ твоей. И

далъ онъ ей, и вошелъ къ ней;

и она зачала отъ него.

19. И вставъ, пошла, сняла съ

себя покрывало свое, и одѣлась

въ одежду вдовства своего.

20. Туда же послалъ козленка

!

чрезъ друга своего Одолламитяни

на, чтобы взять залогъ изъ руки

женщины; но онъ не нашелъ ея.

21. И спросилъ жителей того

мѣста, говоря: гдѣ блудница, ко

торая была въ Енаимѣ при до

рогѣ? но они сказали: здѣсь не

было блудницы.

22. И возвратился онъ къ Гудѣ,

и сказалъ: я не нашелъ ея; да и

жители мѣста того сказали: здѣсь

не было блудницы.

23. Туда сказалъ: пусть она возь

метъ себѣ, чтобы только не стали

надъ нами смѣяться; вотъ, я посы

лалъ этого козленка; но ты не

нашелъ ея.

24. Прошло около трехъ мѣся

цевъ, и сказали Гудѣ, говоря: Ѳа

марь, невѣстка твоя, впала въ

блудъ, и вотъ, она беременна отъ

блуда. Туда сказалъ: выведите ее,

и пусть она будетъ сожжена.

25. Но когда повели ее, она по

слала сказать свекру своему: я бе

ременна отъ того, чьи эти вещи.

И сказала: узнавай, чья это пе

чать и перевязь и трость.

26. Пуда узналъ, и сказалъ: она

правѣе меня, потому что я не

далъ ея Шелѣ, сыну моему. И не

познавалъ ея болѣе.

27. Во время родовъ ея оказа

лось, что близнецы въ утробѣ ея.

28. И во время родовъ ея по

казалась рука (одного); и взяла

повивальная бабка, и навязала ему

на руку красную нить, сказавъ:

этотъ вышелъ первый.

29. Но онъ возвратилъ руку

свою; и вотъ, вышелъ братъ его.

И она сказала: какъ ты расторгъ
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себѣ преграду? И наречено ему

имя: Фаресъ.

30. Потомъ вышелъ братъ его

съ красною нитью на рукѣ. И на

речено ему имя: Зара.

Г Л А В А ХХХІХ.

I*** же отведенъ былъ въ Еги

петъ, и купилъ его изъ рукъ

Измаильтянъ, приведшихъ его ту

да, Египтянинъ Потифаръ, царе

дворецъ Фараоновъ, начальникъ

тѣлохранителей.

2. И былъ Господь съ Іосифомъ:

онъ былъ успѣшенъ въ дѣлахъ, и

жилъ въ домѣ господина своего,

Египтянина.

З. И увидѣлъ господинъ его,

что "Господь съ нимъ, и что всему,

что онъ дѣлаетъ, Господь въ ру

кахъ его даетъ успѣхъ.

4. И снискалъ Іосифъ благово

леніе въ очахъ его, и служилъ

ему. И онъ поставилъ его надъ

домомъ своимъ, и все, что имѣлъ,

отдалъ на руки его.

5. И съ того времени, какъ онъ

поставилъ его надъ домомъ сво

имъ и надъ всѣмъ, что имѣлъ,

Господь благословилъ домъ Егип

тянина ради Іосифа, и было бла

гословеніе Господне на всемъ, что

имѣлъ онъ въ домѣ и въ полѣ

(его).

6. И оставилъ онъ все, что

имѣлъ, въ рукахъ Іосифа; и не

зналъ при немъ ничего, кромѣ

хлѣба, который онъ ѣлъ. Госифъ

же былъ красивъ станомъ и кра

СИВъ лИЩеМъ.

7. И обратила взоры на Іосифа

жена господина его, и сказала: спи

Со мною.

8. Но онъ отказался, и сказалъ

женѣ господина своего: вотъ, гос

подинъ мой не знаетъ при мнѣ

ничего въ домѣ, и все, что имѣетъ,

отдалъ въ мои руки;

9. Нѣтъ больше меня въ домѣ

семъ; и онъ не запретилъ мнѣ

ничего, кромѣ тебя, потому что

ты жена ему; какъ же сдѣлаю я

сіе великое зло, и согрѣшу предъ

Богомъ? . .

10. Когда такъ она ежедневно

говорила Іосифу, а онъ не слу

шался ея, чтобы спать съ нею, и

быть съ нею,

11. Случилось въ одинъ день,

что онъ вошелъ въ домъ дѣлать

дѣло свое, а никого изъ домаш

нихъ тутъ въ домѣ не было;

12. Она схватила его за одежду

его, и сказала: ложись со мною.

Но онъ, оставивъ одежду свою въ

рукахъ ея, побѣжалъ, и выбѣжалъ

ВОнъ.

13. Она же, увидѣвъ, что онъ

оставилъ одежду свою въ рукахъ

ея, и побѣжалъ вонъ,

14. Кликнула домашнихъ своихъ,

и сказала имъ такъ: посмотрите,

онъ привелъ къ намъ Еврея, ру

гаться надъ нами. Онъ пришелъ

ко мнѣ, чтобы лечь со мною; но

я закричала громкимъ голосомъ;

15. И онъ, услышавъ, что я

подняла вопль, и закричала, оста

вилъ у меня одежду свою, и побѣ

жалъ, и выбѣжалъ вонъ.

16. И оставила одежду его у

себя до прихода господина его въ

домъ свой.
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17. И пересказала ему тѣ же

слова, говоря: рабъ Еврей, кото

раго ты привелъ къ намъ, прихо

дилъ ко мнѣ ругаться надо мною;

(и говорилъ мнѣ: лягу я съ тобою).

18. Но, когда (услышалъ, что)

я подняла вопль, и закричала,

онъ оставилъ у меня одежду свою,

и убѣжалъ вонъ.

19. Когда господинъ его услы

шалъ слова жены своей, которыя

она сказала ему, говоря: такъ по

ступилъ со мною рабъ твой; то

воспылалъ гнѣвомъ;

20. И взялъ Іосифа господинъ

его, и отдалъ его въ темницу,

гдѣ заключены узники царя. И

былъ онъ тамъ въ темницѣ.

21. И Господь былъ съ Госи

фомъ, и простеръ къ нему милость,

и даровалъ ему благоволеніе въ

Очахъ начальНИКа ТеМНИПЫ.

22. И отдалъ начальникъ тем

ницы въ руки Іосифу всѣхъ узни

ковъ, находившихся въ темницѣ,

и во всемъ, что они тамъ ни дѣ

лали, онъ былъ распорядителемъ.

23. Начальникъ темницы и не

смотрѣлъ ни за чѣмъ, что было

у него въ рукахъ: потому что

Господь былъ съ Госифомъ, и во

всемъ, что онъ дѣлалъ, Господь

давалъ успѣхъ.

Г Л А В А ХL.

ослѣ сего виночерпій царя Еги

петскаго и хлѣбодаръ прови

нились предъ господиномъ своимъ,

царемъ Египетскимъ.

2. И прогнѣвался Фараонъ на

главнаго виночерпія и на главнаго

хлѣбодара.

3. И отдалъ ихъ подъ стражу

въ домъ начальника тѣлохраните

лей, въ темницу, въ мѣсто, гдѣ

заключенъ былъ Іосифъ.

4. Начальникъ тѣлохранителей

приставилъ къ нимъ Іосифа, и онъ

служилъ имъ. И пробыли они подъ

стражею нѣсколько времени.

5. Однажды виночерпію и хлѣ

бодару царя Египетскаго, заклю

ченнымъ въ темницѣ, видѣлись

сны, каждому свой сонъ, обоимъ

въ одну ночь, каждому сонъ осо

беннаго значенія.

6. И пришелъ къ нимъ Іосифъ

поутру, увидѣлъ ихъ, и вотъ, они

въ смущеніи.

7. И спросилъ онъ царедворцевъ

Фараоновыхъ, находившихся съ

нимъ въ домѣ господина его подъ

стражею, говоря: отъ чего у васъ

сегодня печальныя лица?

8. Они сказали ему: намъ видѣ

лись сны; а истолковать ихъ неко

му. Іосифъ сказалъ имъ: не отъБога

ли истолкованія? разскажите мнѣ.

9. И разсказалъ главный вино

черпій Іосифу сонъ свой, и сказалъ

ему: мнѣ снилось, вотъ виноград

ная лоза предо мною;

10. На лозѣ три вѣтви. Она

развилась, показался на ней цвѣтъ,

выросли и созрѣли на ней ягоды.

11. И чаша Фараонова въ рукѣ

у меня. Я взялъ ягодъ, выжалъ

ихъ въ чашу Фараонову, и по

далъ чашу въ руку Фараону.

12. И сказалъ ему Іосифъ; вотъ

истолкованіе его: три вѣтви-это

двухъ царедворцевъ своихъ, на три дня.
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13. Чрезъ три дня Фараонъ воз

несетъ главу твою, и возвратитъ

тебя на мѣсто твое, и ты подашь

чашу Фараонову въ руку его, по

прежнему обыкновенію, когда ты

былъ у него виночерпіемъ.

14. Вспомни же меня, когда хо

рошо тебѣ будетъ; и сдѣлай мнѣ

благодѣяніе, и упомяни обо мнѣ

Фараону, и выведи меня изъ этого

ДОМа.

15. Ибо я украденъ изъ земли

Евреевъ; а также и здѣсь ничего

не сдѣлалъ, за что бы бросить

меня въ темницу.

16. Главный хлѣбодаръ увидѣлъ,

что истолковалъ онъ хорошо, и

сказалъ Іосифу: мнѣ также снилось,

вотъ на головѣ у меня три кор

зины решетчатыхъ. .

17. Въ верхней корзинѣ всякая

пища Фараонова, издѣліе пекаря;

и птицы (небесныя) клевали ее

изъ корзины на головѣ моей.

18. И отвѣчалъ Іосифъ, и ска

залъ (ему): вотъ истолкованіе его:

три корзины-это три дня.

19. Чрезъ три дня Фараонъ сни

метъ съ тебя голову твою, и по

вѣситъ тебя на деревѣ; и птицы

(небесныя) будутъ клевать плоть

твою съ тебя.

20. На третій день, день рожде

нія Фараонова, сдѣлалъ онъ пиръ

для всѣхъ слугъ своихъ, и вспо

мнилъ о главномъ виночерпіи и

главномъ хлѣбодарѣ, среди слугъ

своихъ;

21. И возвратилъ главнаго ви

ночерпія на прежнее мѣсто, и онъ

подалъ чашу въ руку Фараону.

22. А главнаго хлѣбодара повѣ

силъ (на деревѣ), какъ истолко

валъ имъ Іосифъ.

23. И не вспомнилъ главный

виночерпій объ Іосифѣ, но забылъ

его,

Г Л А ВА ХLI.

II. прошествіи двухъ лѣтъ Фа

раону снилось: вотъ, онъ сто

итъ у рѣки.

2. И вотъ, вышли изъ рѣки семь

коровъ, хорошихъ видомъ и туч

ныхъ плотію, и паслись въ трост

никѣ.

3. Но вотъ, послѣ нихъ вышли

изъ рѣки семь коровъ другихъ,

худыхъ видомъ и тощихъ плотію,

и стали подлѣ тѣхъ коровъ, на

берегу рѣки.

4. И съѣли коровы худыя ви

домъ и тощія плотію семь коровъ

хорошихъ видомъ и тучныхъ. И

проснулся Фараонъ,

5. И заснулъ опять, и снилось

ему въ другой разъ: вотъ, на од

номъ стеблѣ поднялось семь ко

лосьевъ тучныхъ и хорошихъ.

6. Но вотъ, послѣ нихъ выросло

семь колосьевъ тощихъ и изсушен

ныхъ восточнымъ вѣтромъ.

7. И пожрали тощіе колосья

семь колосьевъ тучныхъ и пол

ныхъ. И проснулся Фараонъ, и

понялъ, что это сонъ.

8. Утромъ смутился духъ его,

и послалъ онъ, и призвалъ всѣхъ

волхвовъ Египта и всѣхъ мудре

цовъ его, и разсказалъ имъ Фара

онъ сонъ свой; но не было никого,

кто бы истолковалъ его Фараону.

9. И сталъ говорить главный



ГллвА ХLI. 63БЫТIЕ.

виночерпій Фараону, и сказалъ: плотію; я не видывалъ во всей

грѣхи мои вспоминаю я нынѣ. землѣ Египетской такихъ худыхъ,

10. Фараонъ прогнѣвался на ра-1какъ онѣ.

бовъ своихъ, и отдалъ меня и

главнаго хлѣбодара подъ стражу въ коровы прежнихъ

20. И съѣли тощія и худыя

семь коровъ

домъ начальника тѣлохранителей. тучныхъ.

11. И снился намъ сонъ въ

одну ночь, мнѣ и ему, каждому

снился сонъ особеннаго значенія.

12. Тамъ же былъ съ нами

молодой Еврей, рабъ начальника

тѣлохранителей. Мы разсказали

ему сны наши, и онъ истолковалъ

намъ каждому соотвѣтственно съ

его сновидѣніемъ.

13. И какъ онъ истолковалъ

намъ, такъ и сбылось: я возвра

щенъ на мѣсто мое; а тотъ повѣ

Пшенъ. …

14. И послалъ Фараонъ, и по

звалъ Іосифа; и поспѣшно вывели

его изъ темницы. Онъ остригся

и, перемѣнилъ одежду свою, и при

шелъ къ Фараону.

15. Фараонъ сказалъ Іосифу:

мнѣ снился сонъ, и нѣтъ никого,

кто бы истолковалъ его, а о тебѣ

я слышалъ, что ты умѣешь тол

ковать сны.

16. И отвѣчалъ Іосифъ Фараону

говоря: это не мое; Богъ дастъ

отвѣтъ во благо Фараону.

17. И сказалъ Фараонъ Іосифу:

мнѣ снилось: вотъ, стою я на бе

регу рѣки.

18. И вотъ, вышли изъ рѣки

семь коровъ тучныхъ плотію и

хорошихъ видомъ; и паслись въ

тростникѣ.

19. Но вотъ, послѣ нихъ выш

ли семь коровъ другихъ, худыхъ,

очень дурныхъ видомъ и тощихъ

21. И вошли тучныя въ утробу

ихъ, но не примѣтно было, что

онѣ вошли въ утробу ихъ. Онѣ

были также худы видомъ, какъ и

сначала. И я проснулся.

22. Потомъ снилось мнѣ: вотъ,

на одномъ стеблѣ поднялись семь

колосьевъ полныхъ и хорошихъ.

23. Но вотъ, послѣ нихъ вы

росло семь колосьевъ тонкихъ, то

щихъ и изсушенныхъ восточнымъ

вѣтромъ.

24. И пожрали тощіе колосья

семь колосьевъ хорошихъ. Я раз

сказалъ это волхвамъ, но никто

Не изъяснилъ мнѣ.

25. И сказалъ Іосифъ Фараону:

сонъ Фараоновъ одинъ: что Богъ

сдѣлаетъ, то Онъ возвѣстилъ Фа

раону.

26. Семь коровъ хорошихъ, это

семь лѣтъ; и семь колосьевъ хоро

шихъ, это семь лѣтъ: сонъ одинъ.

27. И семь коровъ тощихъ и

худыхъ, вышедшихъ послѣ тѣхъ,

это семь лѣтъ, также и семь ко

лосьевъ тощихъ и изсушенныхъ

восточнымъ вѣтромъ, это семь

лѣтъ голода.

28. Вотъ, почему сказалъ я

Фараону: что Богъ сдѣлаетъ, то

Онъ показалъ Фараону.

29. Вотъ, наступаетъ семь лѣтъ

великаго изобилія во всей землѣ

Египетской.

30. Послѣ нихъ настанутъ семь
и
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лѣтъ голода; и забудется все то будетъ весь народъ мой: только

изобиліе въ землѣ Египетской, и престоломъ я буду больше тебя.

истощитъ голодъ землю. 41. И сказалъ Фараонъ Іосифу:

31. И непримѣтно будетъ преж-! вотъ, я поставляю тебя надъ всею

нее изобиліе на землѣ, по причинѣ землею Египетскою.

голода, который послѣдуетъ, ибо 42. И снялъ Фараонъ перстень

онъ будетъ очень тяжелъ. Iсвой съ руки своей, и надѣлъ его

32. А что сонъ повторился Фа-! на руку Іосифу; одѣлъ его въ впе

раону дважды, это значитъ, что сонныя одежды, возложилъ золо

сіе истинно слово Божіе, и что тую цѣпь на шею ему:

вскорѣ Богъ исполнитъ сіе. 43. Велѣлъ везти его на второй

33. И нынѣ да усмотритъ Фа-Iизъ своихъ колесницъ, и провоз

раонъ мужа разумнаго и мудраго, глашать предъ нимъ: преклоняй

и да поставитъ его надъ землею тесь! И поставилъ его надъ всею

Египетскою. землею Египетскою.

34. Да повелитъ Фараонъ по-1 44. И сказалъ Фараонъ Іосифу:

ставить надъ землею надзирателей, я Фараонъ; безъ тебя никто не

и собирать въ семь лѣтъ изобилія двинетъ ни руки своей, ни ноги

пятую часть (всѣхъ произведеній) своей, во всей землѣ Египетской.

земли Египетской.

35. Пусть они берутъ всякій

хлѣбъ этихъ наступающихъ хоро

шихъ годовъ, и соберутъ въ го

родахъ хлѣбъ подъ вѣдѣніе Фара

она въ пищу, и пусть берегутъ.

36. И будетъ сія пища въ за

пасъ для земли на семь лѣтъ го

лода, которые будутъ въ землѣ

Египетской, дабы земля не по

гибла отъ голода.

37. Сіе понравилось Фараону

и всѣмъ слугамъ его.

38. И сказалъ Фараонъ слугамъ

своимъ: найдемъ ли мы такого,

какъ онъ, человѣка, въ которомъ

былъ бы Духъ Божій?

39. И сказалъ Фараонъ Іосифу:

такъ какъ Богъ открылъ тебѣ все

сіе; то нѣтъ столь разумнаго и му

драго, какъ ты.

40. Ты будешь надъ домомъ мо

пмъ; и твоего слова держаться!

45. И нарекъ Фараонъ Іосифу

имя: Пафнаѳ-панеахъ: и далъ ему

въ жену Асенеѳу, дочь Поти-фера,

жреца Пліопольскаго. И пошел

Іосифъ по землѣ Египетской.

46. Іосифу было тридцать лѣтъ

отъ рожденія, когда онъ предсталъ

предъ лице Фараона, царя Еги

петскаго. И вышелъ Іосифъ отъ

лица Фараонова, и прошелъ по

всей землѣ Египетской.

47. Земля же въ семь лѣтъ изоби

лія приносила изъ зерна по горсти.

48. И собралъ онъ всякій хлѣбъ

семи лѣтъ, которыя были (плодо

родны) въ землѣ Египетской, и

положилъ хлѣбъ въ городахъ; въ

каждомъ городѣ положилъ хлѣбъ

полей, окружающихъ его.

49. И скопилъ Іосифъ хлѣба

весьма много, какъ песку морска

го, такъ что пересталъ и считать;

ибо не стало счета.
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50. До наступленія годовъ голо

да, у Іосифа родились два сына,

которыхъ родила ему Асенеѳа, дочь

Поти-фера, жреца Иліопольскаго.

51. И нарекъ Іосифъ имя пер

венцу; Манассія; потому что, (го

ворилъ онъ), Богъ далъ мнѣ за

быть всѣ несчастія мои, и весь

ДОМъ Отца Моего.

52. А другому нарекъ имя: Еф

ремъ; потому что, (говорилъ онъ),

Богъ сдѣлалъ меня плодовитымъ

въ землѣ страданія моего.

53. И прошли семь лѣтъ изо

билія, которое было въ землѣ Еги

петской;

54. И наступили семь лѣтъ го

лода, какъ сказалъ Іосифъ. И былъ

голодъ во всѣхъ земляхъ; а во

всей землѣ Египетской былъ хлѣбъ.

55. Но когда и вся земля Еги

петская начала терпѣть голодъ; то

народъ началъ вопіять къ Фараону

о хлѣбѣ. И сказалъ Фараонъ всѣмъ

Египтянамъ: пойдите къ Госифу, и

дѣлайте, что онъ вамъ скажетъ.

56. И былъ голодъ по всей зем

лѣ: и отворилъ Іосифъ всѣ житни

цы, и сталъ продавать хлѣбъ

Египтянамъ. Голодъ же усиливал

ся въ землѣ Египетской.

57. И изъ всѣхъ странъ при

ходили въ Египетъ, покупать

хлѣбъ у Іосифа; ибо голодъ уси

лился по всей землѣ.

Г Л А В А ХLII.

I узналъ Іаковъ, что въ Египтѣ

есть хлѣбъ, и сказалъ Іаковъ

сыновьямъ своимъ: чтó вы смо

трите?

2. И сказалъ: вотъ, я слышалъ,

что есть хлѣбъ въ Египтѣ; пойдите

туда, и купите намъ оттуда хлѣба,

чтобы намъ жить и не умереть.

3. Десять братьевъ Іосифовыхъ

пошли купить хлѣба въ Египтѣ,

4. А Веніамина, брата Іосифова,

не послалъ Іаковъ съ братьями

его; ибо сказалъ: не случилось бы

съ нимъ бѣды.

5. И пришли сыны Израилевы

покупать хлѣбъ, вмѣстѣ съ други

ми пришедшими; ибо въ землѣ

Ханаанской былъ голодъ.

6. Госифъ же былъ начальни

комъ въ землѣ той; онъ и прода

валъ хлѣбъ всему народу земли.

Братья, Іосифа пришли, и покло

нились ему лицемъ до земли.

7. И увидѣлъ Іосифъ братьевъ

своихъ, и узналъ ихъ; но пока

залъ, будто не знаетъ ихъ, и го

ворилъ съ ними сурово, и сказалъ

имъ: откуда вы пришли? Они ска

зали: изъ земли Ханаанской, ку

пить пищи.

8. Госифъ узналъ братьевъ сво

ихъ; но они не узнали его.

9. И вспомнилъ Іосифъ сны, ко

торые снились ему о нихъ; и ска

залъ имъ: вы соглядатаи; вы при

шли высмотрѣть наготу (?) земли

сей.

10. Они сказали ему: нѣтъ, гос

подинъ нашъ; рабы твои пришли

купить пищи.

11. Мы всѣ дѣти одного чело

вѣка; мы люди честные; рабы твои

не бывали соглядатаями.

12. Онъ сказалъ имъ: нѣтъ, вы

- (?) Слабыя мѣста.
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пришли высмотрѣть наготу земли;

сей. . "

13. Они сказали: насъ, рабовъ

твоихъ, двѣнадцать братьевъ; мы

сыновья одного человѣка въ землѣ

Ханаанской, и вотъ, меньшій те

перь съ отцомъ нашимъ, а одного

не стаЛО.

14. И сказалъ имъ Іосифъ: это

самое я и говорилъ вамъ, сказавъ:

Вы сОГЛЯДаТаИ. .

15. Вотъ, какъ вы будете испы

таны: клянусь жизнію Фараона, вы

не выйдете отсюда, если не прій

детъ сюда меньшій братъ вашъ.

16. Пошлите одного изъ васъ,

и пусть онъ приведетъ брата ва

шего; а вы будете задержаны. И

откроется, правда ли у васъ; и

если нѣтъ, то клянусь жизнію

Фараона, что вы соглядатаи.

17. И отдалъ ихъ подъ стражу

на три дня.

18. И сказалъ имъ Іосифъ въ

третій день: вотъ, что сдѣлайте, и

останетесь живы; ибо я боюсь Бога.

19. Если вы люди честные: то

одинъ братъ изъ васъ пусть со

держится въ домѣ, гдѣ вы заклю

чены; а вы пойдите, отвезите хлѣбъ,

ради голода семействъ вашихъ.

20. Брата же вашего меньшаго

приведите ко мнѣ, чтобы оправ

дались слова ваши, и чтобы не

умереть вамъ. Такъ они и сдѣлали.

21. И говорили они другъ другу:

точно мы наказываемся за грѣхъ

противъ брата нашего; мы видѣли

страданіе души его, когда онъ умо

лялъ насъ, но не послушали (его):

за то и постигло насъ горе сіе.

22. Рувимъ отвѣчалъ имъ, и

сказалъ: не говорилъ ли я вамъ:

не грѣшите противъ отрока? но

вы не послушались. Вотъ, кровь

его взыскивается.

23. А того не знали они, что

Госифъ понимаетъ; ибо между ними

былъ переводчикъ.

24. И отошелъ отъ нихъ (Го

сифъ), и заплакалъ. И возвратил

ся къ нимъ, и говорилъ съ ними,

и, взявъ изъ нихъ Симеона, свя

залъ его предъ глазами ихъ.

25. И приказалъ Іосифъ напол

нить мѣшки ихъ хлѣбомъ, a се

ребро ихъ возвратить каждому въ

мѣшокъ его, и дать имъ запасовъ

на дорогу. Такъ и сдѣлано съ ними.

26. Они положили хлѣбъ свой

на ословъ своихъ, и пошли оттуда.

27. И открылъ одинъ изъ ни съ

мѣшокъ свой, чтобы дать корму

ослу своему на ночлегѣ; и уви

дѣлъ серебро свое въ отверстіи

Мѣшка его.

28. И сказалъ своимъ братьямъ:

серебро мое возвращено; вотъ оно

въ мѣшкѣ у меня. И смутилось

сердце ихъ, и они съ трепетомъ

другъ другу говорили: чтó это

Богъ сдѣлалъ съ нами?

29. И пришли къ Іакову, отцу

своему, въ землю Ханаанскую, и

разсказали ему все случившееся

съ ними, говоря:

30. Начальствующій надъ тою

землею говорилъ съ нами сурово,

и принялъ насъ за соглядатаевъ

земли той.

31. И сказали мы ему: мы люди

честные; мы не бывали согляда

таями;

32. Насъ двѣнадцать братьевъ,
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сыновей у отца нашего; одного не

стало, а меньшій теперь съ отцомъ

нашимъ въ землѣ Ханаанской.

33. И сказалъ намъ начальствую

щій надъ тою землею: вотъ, какъ

узнаю я, честные ли вы люди.

Оставьте у меня одного брата изъ

васъ; а вы возьмите хлѣбъ ради го

лода семействъ вашихъ, и пойдите;

34. И приведите ко мнѣ мень

шаго брата вашего; и узнаю я,

что вы не соглядатаи, но люди

честные; отдамъ вамъ брата ва

шего, и вы можете промышлять въ

этой землѣ.

35. Когда же они опорожняли

мѣшки свои; вотъ, у каждаго узелъ

серебра его въ мѣшкѣ его. И уви

дѣли они узлы серебра своего, они

и отецъ ихъ, и испугались.

36. И сказалъ имъ Іаковъ,

отецъ ихъ: вы лишили меня дѣтей:

Іосифа нѣтъ; и Симеона нѣтъ; и

Веніамина взять хотите,–все это

на меня!

37. И сказалъ Рувимъ отцу сво

ему, говоря: убей двухъ моихъ сы

новей, если я не приведу его къ

тебѣ; отдай его на мои руки; я воз

вращу его тебѣ.

38. Онъ сказалъ: не пойдетъ

сынъ мой съ вами; потому что

братъ его умеръ, и онъ одинъ

остался. Если случится съ нимъ

несчастіе на пути, въ который вы

пойдете; то сведете вы сѣдину мою

съ печалію во гробъ.

Г Л А В А ХLШ.

Г. усилился на землѣ.

2. И когда они съѣли хлѣбъ,

*

который привезли изъ Египта; тог

да отецъ ихъ сказалъ имъ: пойдите

опять, купите намъ немного пищи.

3. И сказалъ ему Іуда, говоря:

тотъ человѣкъ рѣшительно объя

вилъ намъ, сказавъ: не являйтесь

ко мнѣ на лице, если брата вашего

не будетъ съ вами.

4. Если пошлешь съ нами брата

нашего; то пойдемъ, и купимъ тебѣ

ПИЩИ.

5. А если не пошлешь, то не

пойдемъ; ибо тотъ человѣкъ ска

залъ намъ: не являйтесь ко мнѣ

на лице, если брата вашего не бу

детъ съ вами.

6. Израиль сказалъ: для чего вы

сдѣлали мнѣ такое зло, сказавъ

тому человѣку, что у васъ есть

еще братъ?

7. Они сказали: распрашивалъ

тотъ человѣкъ о насъ и о родствѣ

нашемъ, говоря: живъ ли еще отецъ

вашъ? есть ли у васъ братъ? Мы и

разсказали ему по этимъ распро

самъ. Могли ли мы знать, что онъ

скажетъ: приведите брата вашего?

8. Туда же сказалъ Израилю,

отцу своему: отпусти отрока со

мною; и мы встанемъ и пойдемъ,

и живы будемъ и не умремъ и мы,

и ты, и дѣти наши. .

9. Я отвѣчаю за него, изъ мо

ихъ рукъ потребуешь его. Если я не

приведу его къ тебѣ, и не поставлю

его предъ лицемъ твоимъ; то оста

нусь я виновнымъ предъ тобою во

всѣ дни, жизни.

10. Если бы мы не медлили; то

уже сходили бы два раза.

11. Израиль, отецъ ихъ, сказалъ

имъ: если такъ, то вотъ, что сдѣ
ня
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лайте: возьмите съ собою плодовъ

земли сей, и отнесите въ даръ тому

человѣку нѣсколько бальзама и

нѣсколько меду, стираксы и ла

дану, фисташковъ и миндальныхъ

орѣховъ.

12. Возьмите и другое серебро

въ руки ваши; а серебро, обратно

положенное въ отверстіе мѣшковъ

вашихъ, возвратите руками ваши

ми: можетъ быть, это недосмотръ.

13. И брата вашего возьмите, и

вставъ, пойдите опять къ человѣку

тому.

14. Богъ же всемогущій да дастъ

вамъ найти милость у человѣка!

того, чтобы онъ отпустилъ вамъ и

другаго брата вашего и Веніами

на. А мнѣ если уже быть бездѣт

нымъ; то пусть буду бездѣтнымъ.

15. И взяли тѣ люди дары эти, и

серебра вдвое взяли въ руки свои, и

Веніамина, и встали, пошли въ Еги

петъ и предстали предъ лице Іосифа.

16. Госифъ, увидѣвъ между ними

Веніамина, (брата своего, сына ма

тери своей,) сказалъ начальнику до

ма своего: введи сихъ людей въ

домъ, и заколи что нибудь изъ ско

та, и приготовь; потому что со мною

будутъ ѣсть эти люди въ полдень.

17. И сдѣлалъ человѣкъ тотъ,

какъ сказалъ Іосифъ, и ввелъ чело

вѣкъ тотъ людей сихъ въ домъ

Госифовъ. _

18. И испугались люди эти, что

ввели ихъ въ домъ Іосифовъ, и

сказали: это за серебро, возвра

щенное прежде въ мѣшки наши,

ввели насъ, чтобы придраться къ

намъ, и напасть на насъ, и взять

насъ въ рабство, и ословъ нашихъ.

19. И подошли они къ начальни

ку дома Іосифова, и стали говорить

ему у дверей дома,

20. И сказали: послушай, госпо

динъ нашъ, мы приходили уже

прежде покупать пищи,

21. И случилось, что, когда при

шли мы на ночлегъ, и открыли

мѣшки наши,-вотъ серебро каж

даго въ отверстіи мѣшка его, се

ребро наше по вѣсу его, и мы

возвращаемъ его своими руками.

22. А для покупки пищи мы при

несли другое серебро въ рукахъ

нашихъ. Мы не знаемъ, кто поло

жилъ серебронаше въ мѣшки наши.

23. Онъ сказалъ: будьте спо

койны, не бойтесь. Богъ вашъ и

Богъ отца вашего далъ вамъ кладъ

въ мѣшкахъ вашихъ; серебро ваше

! дошло до меня. И привелъ къ нимъ

Симеона.

24. И ввелъ тотъ человѣкъ лю

дей сихъ въ домъ Іосифовъ, и далъ

воды, и они омыли ноги свои; и

; далъ корму осламъ ихъ.

25. И они приготовили дары къ

приходу Іосифа въ полдень; ибо слы

шали, что тамъ будутъ ѣсть хлѣбъ.

26. И пришелъ Іосифъ домой;

и они принесли ему въ домъ дары,

которые были на рукахъ ихъ, и

поклонились ему до земли.

27. Онъ спросилъ ихъ о здо

ровьѣ, и сказалъ: здоровъ ли отецъ

вашъ старецъ, о которомъ вы го

ворили? живъ ли еще онъ?

28. Они сказали: здоровъ рабъ

твой, отецъ нашъ; еще живъ. (Онъ

сказалъ: благословенъ человѣкъ сей

отъ Бога.) И преклонились они и

ПоклонИЛИСЪ.
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29. И поднялъ глаза свои (Го

***ъ), и увидѣлъ Веніамина, брата

своего, сына матери своей, и ска

**лъ: это братъ вашъ меньшій, о

Которомъ вы сказывали мнѣ. И

9казалъ: да будетъ милость Божія

съ тобою, сынъ мой!

39. И поспѣшно удалился По

***ъ, потому что воскипѣла любовь

"ъ брату его, и онъ готовъ былъ

**плакать, и вошелъ онъ во внут

Р***юю комнату, и плакалъ тамъ.

31. И умывъ лице свое, вышелъ,

* **рѣпился и сказалъ: подавайте!

Кушанье.

34 И подали ему особо, и имъ

"обо, и Египтянамъ, обѣдавшимъ

. Съ нимъ, особо: ибо Египтяне не

"огутъ ѣсть съ Евреями; потому

Что это мерзость для Египтянъ.

33. И сѣли они предъ нимъ, пер

99Родный по первородству его, и

"ладшій по молодости его, и ди

*ились эти люди другъ предъ дру

Г0мъ.

34. И посылались имъ кушанья

отъ него; и доля Веніамина была

Впятеро больше долей каждаго изъ

нихъ. И пили, и довольно пили

ОНИ съ нИМъ.

Г Л А В А ХLIV.

II приказалъ (Іосифъ) начальнику

дома своего, говоря: наполни

мѣшки этихъ людей пищею, сколь

ко они могутъ нести, и серебро

каждаго положи въ отверстіе мѣш

Ка его.

2. А чашу мою, чашу серебря

ную, положи въ отверстіе мѣшка

къ младшему, вмѣстѣ съ сереб

ромъ за купленный имъ хлѣбъ. И !

сдѣлалъ тотъ по слову Іосифа,

которое сказалъ онъ. __

3. Утромъ, когда разсвѣло, эти

люди были отпущены, они и ослы

ихъ. _

4. Еще не далеко отошли они

отъ города, какъ Іосифъ сказалъ

начальнику дома своего: ступай, до

гоняй этихъ людей, и, когда дого

нишь, скажи имъ: для чего вы за

платили зломъ за добро? (для чего

украли у меня серебряную чашу?)

5. Не та ли это, изъ которой

пьетъ господинъ мой? И онъ га

даетъ на ней. Худо это вы сдѣлали.

6. Онъ догналъ ихъ, и сказалъ

имъ Эти слова.

7. Они сказали ему: для чего

господинъ нашъ говоритъ такія

слова? Нѣтъ, рабы твои не сдѣ

лаютъ такого дѣла.

8. Вотъ, серебро, найденное

нами въ отверстіи мѣшковъ на

шихъ, мы обратно принесли тебѣ

изъ земли Ханаанской: какъ же

намъ украсть изъ дома господина

твоего серебро или золото?

9. У кого изъ рабовъ твоихъ

найдется (чаша), тому смерть; и мы

будемъ рабами господину нашему.

10. Онъ сказалъ: хорошо; какъ

вы сказали, такъ пусть и будетъ:

у кого найдется (чаша), тотъ бу

детъ мнѣ рабомъ, а вы будете не

виноваты.

11. Они поспѣшно спустили

каждый свой мѣшокъ на землю,

и открыли каждый свой мѣшокъ.

12. Онъ обыскалъ, началъ со

старшаго, и окончилъ младшимъ;

и нашлась чаша въ мѣшкѣ Ве

ніаминовомъ.
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13. И разодрали они одежды

свои, и, возложивъ каждый на

осла своего ношу, возвратились

въ городъ.

14. И пришли Пуда и братья

его въ домъ Іосифа, который былъ

еще дома, и пали предъ нимъ на

Землю.

15. Іосифъ сказалъ имъ: что это

вы сдѣлали? развѣ вы не знали,

что такой человѣкъ, какъ я, ко

нечно угадаетъ?

16. Гуда сказалъ: чтó намъ ска

зать господину нашему? чтó гово

рить? чѣмъ оправдываться? Богъ

нашелъ неправду рабовъ твоихъ;

вотъ, мы рабы господину нашему,

и мы, и тотъ, въ чьихъ рукахъ

нашлась ЧаШа.

17. Но (Іосифъ) сказалъ: нѣтъ,

я этого не сдѣлаю; тотъ, въ чьихъ

рукахъ нашлась чаша, будетъ мнѣ

рабомъ, а вы пойдите съ миромъ

къ отцу вашему.

18. И подошелъ Іуда къ нему, и

сказалъ: господинъ мой, позволь

рабу твоему сказать слово въ уши

господина моего, и не прогнѣ

вайся на раба твоего; ибо ты то

же, что Фараонъ.

19. Господинъ мой спрашивалъ

рабовъ своихъ, говоря: есть ли у

васъ отецъ или братъ?

20. Мы сказали господину наше

му, что у насъ есть отецъ преста

рѣлый, и (у него) младшій сынъ,

сынъ старости, котораго братъ

умеръ, а онъ остался одинъ отъ

матери своей, и отецъ любитъ его.

21. Ты же сказалъ рабамъ тво

имъ: приведите его ко мнѣ, чтобы

мнѣ взглянуть на него.

22. Мы сказали господину на

шему: отрокъ не можетъ оставить

отца своего; и если онъ оставитъ

отца своего, то сей умретъ.

23. Но ты сказалъ рабамъ тво

имъ: если не прійдетъ съ вами

меньшій братъ вашъ, то вы болѣе

не являйтесь ко мнѣ на лице.

24. Когда мы пришли къ рабу

твоему, отцу нашему; то переска

зали ему слова господина моего.

25. И сказалъ отецъ нашъ: пой

дите опять, купите намъ немного

ПИЩИ. "

26. Мы сказали: нельзя намъ

идти; а если будетъ съ нами мень

шій братъ нашъ, то пойдемъ; по

тому что нельзя намъ видѣть лица

того человѣка, если не будетъ съ

нами меньшаго брата нашего.

27. И сказалъ намъ рабъ твой,

отецъ нашъ: вы знаете, что жена

моя родила мнѣ двухъ сыновъ.

28. Одинъ пошелъ отъ меня, и

я сказалъ: вѣрно онъ разтерзанъ;

и я не видалъ его донынѣ.

29. Если и сего возьмете отъ

глазъ моихъ, и случится съ нимъ

несчастіе; то сведете вы сѣдину

мою съ горестію во гробъ.

30. Теперь если я прійду къ

рабу твоему, отцу нашему, и не

будетъ съ нами отрока, съ душею

котораго связана душа его:

31. То онъ, увидѣвъ, что нѣтъ

отрока, умретъ; и сведутъ рабы

твои сѣдину раба твоего, отца

нашего, съ печалію во гробъ.

32. Притомъ я, рабъ твой, взял

ся отвѣчать за отрока отцу моему,

сказавъ: если не приведу его къ

тебѣ (и не поставлю его предъ
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тобою); то останусь я виновнымъ

предъ отцомъ моимъ во всѣ дни

Жизни. _

33. Итакъ пусть я, рабъ твой,

вмѣсто отрока останусь рабомъ

у господина моего; а отрокъ пусть

идетъ съ братьями своими.

34. Ибо какъ пойду я къ отцу

моему, когда отрока не будетъ со

мною? я увидѣлъ бы бѣдствіе, ко

торое постигло бы отца моего.

Г Л А В А ХLV.

I* не могъ болѣе удержи

ваться при всѣхъ стоявшихъ

около него, и закричалъ: удалите

отъ меня всѣхъ. И не оставалось

при Іосифѣ никого, когда онъ от

крылся братьямъ своимъ.

2. И громко зарыдалъ онъ, и

услышали Египтяне, и услышалъ

домъ Фараоновъ.

3. И сказалъ Іосифъ братьямъ

своимъ: я Іосифъ, живъ ли еще

отецъ мой? Но братья его не могли

отвѣчать ему; потому что они сму

тились предъ нимъ.

4. И сказалъ Іосифъ братьямъ

своимъ: подойдите ко мнѣ. Они по

дошли. Онъ сказалъ: я Іосифъ,

братъ вашъ, котораго вы продали

въ Египетъ.

5. Но теперь не печальтесь, и

не жалѣйте о томъ, что вы про

дали меня сюда; потому что Богъ

послалъ меня передъ вами для

сохраненія вашей жизни.

6. Ибо теперь два года голода

на землѣ: (остается) еще пять лѣтъ,

въ которыя ни орать, ни жать не

будутъ. чъ

7. Богъ послалъ меня передъ

вами, чтобы оставить васъ на

землѣ и сохранить вашу жизнь

великимъ избавленіемъ.

8. Итакъ не вы послали меня

сюда, но Богъ, который и поста

вилъ меня отцомъ Фараону и гос

подиномъ во всемъ домѣ его, и

владыкою во всей землѣ Египет

ской.

9. Идите скорѣе къ отцу моему,

и скажите ему: такъ говоритъ

сынъ твой Іосифъ: Богъ поставилъ

меня господиномъ надъ всѣмъ

Египтомъ; прійди ко мнѣ, не медли.

10. Ты будешь жить въ землѣ

Гесемъ; и будешь близъ меня, ты,

и сыны твои, и сыны сыновъ

твоихъ, и мелкій и крупный скотъ

твой, и все твое.

11. И прокормлю тебя тамъ, ибо

голодъ будетъ еще пять лѣтъ;

чтобы не обнищалъ ты, и домъ

твой, и все твое. .

12. И вотъ, очи ваши и очи

брата моего Веніамина видятъ, что

это мои уста говорятъ съ вами.

13. Скажите же отцу моему о всей

славѣ моей въ Египтѣ и о всемъ,

что вы видѣли; и приведите ско

рѣе отца моего сюда. -

14. И палъ онъ на шею Веніа

мину, брату своему, и плакалъ; и

Веніаминъ плакалъ на шеѣ его.

. 15..И цѣловалъ всѣхъ братьевъ

своихъ, и плакалъ,е обнимая ихъ.

потомъ говорили съ нимъ бра

тья его. до

16. Дошелъ въ домъ Фараона

слухъ, что пришли братья Іосифа;

и пріятно было Фараону и ра

бамъ его.

17. И сказалъ Фараонъ Іосифу:
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скажи братьямъ твоимъ: вотъ, что

сдѣлайте: навьючьте скотъ вашъ

(хлѣбомъ), и ступайте въ землю

Ханаанскую;

18. И возьмите отца вашего и

семейства ваши, и прійдите ко мнѣ;

я дамъ вамъ лучшее (мѣсто) въ

землѣ Египетской, и вы будете ѣсть

тукъ земли.

19. Тебѣ же повелѣваго сказать

имъ: сдѣлайте сіе: возьмите себѣ изъ

земли Египетской колесницъ для дѣ

тей вашихъ, и для женъ вашихъ, и

привезите отца вашего и прійдите.

20. И не жалѣйте вещей вашихъ,

ибо лучшее изъ всей земли Еги

петской дамъ вамъ.

21. Такъ и сдѣлали сыны Из

раилевы. И далъ имъ Іосифъ колес

ницы, по приказанію Фараона, и

далъ имъ путевой запасъ.

22. Каждому изъ нихъ онъ далъ

перемѣну одеждъ, а Веніамину далъ

триста сребренниковъ и пять пе

ремѣнъ одеждъ.

23. Также и отцу своему по

слалъ десять ословъ, навьюченныхъ

лучшими произведеніями Египет

скими, и десять ослицъ, навьючен

ныхъ зерномъ, хлѣбомъ и припа

сами отцу своему на путь.

24. И отпустилъ братьевъ сво

ихъ, и они пошли. И сказалъ имъ:

не ссорьтесь на дорогѣ. а

25. И пошли они изъ Египта,

и пришли въ землю Ханаанскую

къ Іакову, отцу своему.

26. И извѣстили его, сказавъ: Го

сифъ, (сынъ твой) живъ, и теперь

владычествуетъ надъ всею землею

Египетскою. Но сердце его сму

тилось; ибо онъ не вѣрилъ имъ.

27. Когда же они пересказали

ему всѣ слова Іосифа, которыя онъ

говорилъ имъ; и когда увидѣлъ ко

лесницы, которыя прислалъ Іосифъ,

чтобы везти его: тогда ожилъ духъ

Такова, отца ихъ.

28. И сказалъ Израиль: довольно

(сего для меня), еще живъ сынъ

мой Іосифъ; пойду и увижу его,

пока не умру.

Г Л А В А ХLVI.

II отправился Израиль со всѣмъ,

что у него было, и пришелъ

въ Вирсавію, и принесъ жертвы

Богу отца своего Исаака.

2. И сказалъ Богъ Израилю въ

видѣніи ночномъ: Таковъ! Таковъ!

Онъ сказалъ: вотъ я.

3. Ботъ сказалъ: Я Богъ, Богъ

отца твоего; не бойся идти въ

Египетъ; ибо тамъ произведу отъ

тебя народъ великій.

4. Я пойду съ тобою въ Еги

петъ; Я и выведу тебя обратно.

Іосифъ своею рукою закроетъ глаза

т1601и.

5. Таковъ отправился изъ Вир

савіи; и повезли сыны Израилевы

Такова, отца своего, и дѣтей сво

ихъ, и женъ своихъ на колесни

цахъ, которыя послалъ Фараонъ,

чтобы привезти его.

6. И взяли они скотъ свой и

имущество свое, которое пріобрѣли

въ землѣ Ханаанской, и пришли

въ Египетъ,—Іаковъ и весь родъ

его съ нимъ.

7. Сыновъ своихъ и внуковъ

своихъ съ собою, дочерей своихъ

и внучекъ своихъ, и весь родъ
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свой привелъ онъ съ собою въ

Египетъ.

8. Вотъ имена сыновъ Израи

левыхъ, пришедшихъ въ Египетъ:

Іаковъ и сыновья его. Первенецъ

Іакова Рувимъ.

9. Сыны Рувима: Ханохъ и

Фаллу, Хецронъ и Харми.

10. Сыны Симеона: Пемуилъ, и

Гаминъ, и Огадъ, и Пахинъ, и Цо

харъ и Саулъ, сынъ Хананеянки.

. 11. Сыны Левія: Гирсонъ, Ка

аеъ и Мерари.

12. Сыны Іуды: Иръ, и Онанъ,

и Шела, и Фаресъ, и Зара; но

Иръ и Онанъ умерли въ землѣ

Ханаанской. Сыны Фареса были:

Эеромъ и Хамулъ.

13. Сыны Иссахара: Ѳола и

Фува, Повъ и Шимpонъ.

14. Сыны Завулона: Середъ, и

Элонъ, и Пахлеилъ.

15. Это сыны Ліи, которыхъ

она родила Такову въ Месопота

міи, и Дину, дочь его. Всѣхъ

душъ сыновъ его и дочерей его,

тридцать три.

16. Сыны Гада: Цифіонъ и

Хагти, Шуни и Эщбонъ, Ери и

Ароди и Арели.

17. Сыны Асира: Имна и Иш

ва, и Ишви, и Бріа, и Серахъ,

сестра ихъ. Сыны Бріи: Хеверъ

и Малxiилъ.

18. Это сыны Зелфы, которую

Лаванъ далъ Ліи, дочери своей.

Она родила ихъ Іакову шестнад

цать душъ.

19. Сыны Рахили, жены Іако

ва: Іосифъ и Веніаминъ.

20. И родились у Іосифа въ землѣ

которыхъ родила ему Асенеѳа,

дочь Поти-фера, жреца Иліополь

Скаго.

21. Сыны Веніамина: Бела и

Бехеръ, и Ашбелъ; (сыны Белы

были:) Гера и Нааманъ, Эхи и

Рошъ, Муппимъ и Хуппимъ, и

Ардъ. .

22. Это сыны Рахили, которые

родились у Іакова, всего четыр

надцать душъ.

23. Сынъ Дана: Хушимъ.

24. Сыны Нефѳалима: Пахцеилъ,

и Гуни, и Пецеръ, и Шиллемъ.

25. Это сыны Валлы, которую

далъ Лаванъ дочери своей Рахили.

Она родила ихъ Іакову всего семь

душъ.

26. Всѣхъ душъ, пришедшихъ

съ Іаковомъ въ Египетъ, которыя

произошли изъ чреслъ его, кромѣ

женъ сыновъ Іаковлевыхъ, всего

шестьдесятъ шесть душъ. .

27. Сыновъ Іосифа, которые

родились у него въ Египтѣ, двѣ

души. Всѣхъ душъ дома Таковлева,

перешедшихъ (съ Іаковомъ) въ

Египетъ, семьдесять (пять).

28. Пуду послалъ онъ предъ со

бою къ Іосифу, чтобы онъ ука

залъ путь въ Гесемъ. И пришли

въ землю Гесемъ.

29. Іосифъ запрягъ колесницу

свою, и выѣхалъ на встрѣчу Из

раилю, отцу своему, въ Гесемъ, и,

увидѣвъ его, палъ на шею его,

И дОлГО Плакалъ на шеѣ его.

30. И сказалъ Израиль Іосифу:

умру я теперь, увидѣвъ лице твое;

ибо ты еще живъ. "

31. И сказалъ Іосифъ братьямъ

Египетской Манассія и Ефремъ, своимъ и дому отца своего; я
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пойду, извѣщу Фараона, и скажу отецъ твой и братья твой пришли

ему: братья мои и домъ отца мо

его, которые были въ землѣ Ха

наанской, пришли ко мнѣ.

32. Эти люди пастухи овецъ,

ибо скотоводы они; и мелкій и

крупный скотъ свой, и все, что у

нихъ, привели они.

33. Если Фараонъ призоветъ,

васъ, какое занятіе

ваше?

34. То вы скажите: мы, рабы

твои, скотоводами были отъ юно

сти нашей донынѣ, и мы, и отцы

наши, чтобы васъ поселили въ

землѣ Гесемъ. Ибо мерзость для

Египтянъ всякій пастухъ овецъ.

и скажетъ:

Г Л А В А ХLVII.

пришелъ Іосифъ, и извѣстилъ

Фараона и сказалъ: отецъ мой

и братья мои, съ мелкимъ и круп

нымъ скотомъ своимъ, и со всѣмъ,

что у нихъ, пришли изъ земли

Ханаанской; и вотъ, они въ землѣ

Гесемъ. _

2. И изъ братьевъ своихъ онъ

взялъ пять человѣкъ, и предста

вилъ ихъ Фараону.

3. И сказалъ Фараонъ братьямъ

его: какое ваше занятіе? Они ска

зали Фараону: пастухи овецъ

рабы твои, и мы и отцы наши.

4. И сказали они Фараону: мы

пришли пожить въ этой землѣ,

потому что нѣтъ пажити для скота

рабовъ твоихъ; ибо въ землѣ Ха

наанской сильный голодъ. Итакъ

позволь поселиться рабамъ твоимъ

въ землѣ Гесемъ.

5. И сказалъ Фараонъ Іосифу:

къ тебѣ.

6. Земля Египетская предъ то

бою; на лучшемъ мѣстѣ земли

посели отца твоего и братьевъ тво

ихъ; пусть живутъ они въ землѣ

Гесемъ. И если знаешь, что между

ними есть способные люди, поставь

ихъ смотрителями надъ моимъ

скотомъ.

7. И привелъ Іосифъ Іакова,

отца своего, и представилъ его

Фараону; и благословилъ Іаковъ

Фараона.

8. Фараонъ сказалъ Іакову:

сколько лѣтъ жизни твоей?

9. Іаковъ сказалъ Фараону: дней

странствованія моего сто тридцать

лѣтъ; малы и несчастны дни жизни

моей, и не достигли до лѣтъ жизни

отцовъ моихъ во дняхъ странство

ванія ихъ.

10. И благословилъ Фараона

Таковъ, и вышелъ отъ Фараона.

11. И поселилъ Іосифъ отца

своего и братьевъ своихъ, и далъ

имъ владѣніе въ землѣ Египет

ской, въ лучшей части земли, въ

землѣ Раамсесъ, какъ повелѣлъ

Фараонъ.

12. И снабжалъ Іосифъ отца

своего, и братьевъ своихъ, и весь

домъ отца своего хлѣбомъ, по по

требностямъ каждаго семейства.

13. И не было хлѣба по всей

землѣ; потому что голодъ весьма

усилился, и изнурены были отъ

голода земля Египетская и земля

Ханаанская.

14. Госифъ собралъ все серебро,

какое было въ землѣ Египетской

и въ землѣ Ханаанской, за хлѣбъ,
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который покупали, и внесъ Іосифъ

серебро въ домъ Фараоновъ.

15. И серебро истощилось въ

землѣ Египетской и въ землѣ Ха

наанской. Всѣ Египтяне пришли

къ Іосифу, и говорили: дай намъ

хлѣба; зачѣмъ намъ умирать предъ

тобою, потому что серебро вышло

у насъ?

16. Іосифъ сказалъ: пригоняйте

скотъ вашъ, и я буду давать вамъ

(хлѣбъ) за скотъ вашъ, если се

ребро вышло у васъ.

17. И пригоняли они къ Іосифу

скотъ свой; и давалъ имъ Іосифъ

хлѣбъ за лошадей, и за стада мел

каго скота, и за стада крупнаго

скота, и за ословъ; и снабжалъ

ихъ хлѣбомъ въ тотъ годъ за весь

СКОтъ ихъ.

18. И прошелъ этотъ годъ; и

пришли къ нему на другой годъ, и

сказали ему: не скроемъ отъ госпо

дина нашего, что серебро истощи

лось и стада скота нашего у гос

подина нашего; ничего не осталось

у насъ предъ господиномъ нашимъ,

кромѣ тѣлъ нашихъ и земель на

шихъ.

19. Для чего намъ погибать въ

глазахъ твоихъ, и намъ и землямъ

нашимъ? купи насъ и земли наши

за хлѣбъ; и мы съ землями на

шими будемъ рабами Фараону, а

ты дай намъ сѣмянъ, чтобы намъ

быть живыми и не умереть, и что

бы не опустѣла земля.

20. И купилъ Іосифъ всю землю

Египетскую для Фараона, потому

что продали Египтяне каждый свое

поле; ибо голодъ одолѣвалъ ихъ.

И досталась земля Фараону.

21. И народъ сдѣлалъ онъ ра

бами отъ одного конца Египта до

другаго.

22. Только земли жрецовъ не

купилъ (онъ), ибо жрецамъ отъ

Фараона положенъ былъ участокъ,

и они питались своимъ участкомъ,

который далъ имъ Фараонъ; по

сему и не продали земли своей.

23. И сказалъ Іосифъ народу:

вотъ, я купилъ теперь для Фара

она васъ и землю вашу; вотъ

вамъ сѣмена, и засѣвайте землю.

24. Когда будетъ жатва, да

вайте пятую часть Фараону; а че

тыре части останутся вамъ на за

сѣяніе полей, на пропитаніе вамъ

и тѣмъ, кто въ домахъ вашихъ,

и на пропитаніе дѣтямъ вашимъ. .

25. Они сказали: ты спасъ намъ

жизнь; да обрѣтемъ милость въ

очахъ господина нашего, и да бу

демъ рабами Фараону. _

26. И поставилъ Іосифъ въ за

конъ землѣ Египетской, даже до сего

дня: пятую часть давать Фараону,

исключая только землю жрецовъ,

которая не принадлежала Фараону.

27. И жилъ Израиль въ зе

млѣ Египетской, въ землѣ Гесемъ,

и владѣли они ею, и плодились, и

весьма умножились.

28. И жилъ Іаковъ въ землѣ

Египетской семнадцать лѣтъ; и

было дней Іакова, годовъ жизни его,

сто сорокъ семь лѣтъ.

29. И пришло время Израилю

умереть, и призвалъ онъ сына

своего Іосифа, и сказалъ ему: если

я нашелъ благоволеніе въ очахъ

твоихъ, положи руку твою подъ

стегно мое, и клянись, что ты
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окажешь мнѣ милость и правду, не

похоронишь меня въ Египтѣ,

30. Дабы мнѣ лечь съ отцами

моими; вынесешь меня изъ Египта,

и похоронишь меня въ ихъ гроб

ницѣ. Госифъ сказалъ: сдѣлаю по

слову твоему.

31. И сказалъ: клянись мнѣ. И

клялся ему. И поклонился Израиль

на возглавіе постели. (?)

Г Л А В А XLVIII.

П* того Іосифу сказали: вотъ,

отецъ твой боленъ. И онъ

взялъ съ собою двухъ сыновъ сво

ихъ, Манассію и Ефрема, (и по

шелъ къ Іакову).

2. Такова извѣстили, и сказали:

вотъ, сынъ твой Іосифъ идетъ къ

тебѣ. Израиль собралъ силы свои,

И сѣлъ на постелѣ.

3. И сказалъ Іаковъ Іосифу:

Богъ всемогущій явился мнѣ въ

Лузѣ, въ землѣ Ханаанской, и

благословилъ меня,

4. И сказалъ мнѣ: вотъ, Я рас

пложу тебя, и размножу тебя, и про

изведу отъ тебя множество наро

довъ, и дамъ землю сію потомству

твоему послѣ тебя, въ вѣчное вла

дѣніе.

5. И нынѣ два сына твои, ро

дившіеся тебѣ въ землѣ Египет

ской, до моего прибытія къ тебѣ

въ Египетъ, мои они; Ефремъ и

Манассія, какъ Рувимъ и Симеонъ,

будутъ мои.

6. Дѣти же твои, которыя родятся

отъ тебя послѣ нихъ, будутъ твои.
.

(") По переводу 70-ти: на верхъ жез

ла его.

ы

Они подъ именемъ братьевъ своихъ

будутъ именоваться въ ихъ удѣлѣ.

7. Когда я шелъ изъ Месопота

міи, умерла у меня Рахиль (мать

твоя)въ землѣ Ханаанской, на доро

гѣ, не доходя нѣсколько до Ефраѳы,

и я похоронилъ ее тамъ на дорогѣ

къ Ефраѳѣ, что нынѣ Виѳлеемъ.

8. И увидѣлъ Израиль сыновей

Іосифа, и сказалъ: кто это?

9. И сказалъ Іосифъ отцу сво

ему: это сыновья мои, которыхъ

Богъ далъ мнѣ здѣсь. (Таковъ) ска

залъ: подведи ихъ ко мнѣ, и я

благословлю ихъ.

10. Глаза же Израилевы приту

пились отъ старости; не могъ онъ

видѣть ясно. Госифъ подвелъ ихъ

къ нему, и онъ поцѣловалъ ихъ,

и обнялъ ихъ.

11. И сказалъ Израиль Іосифу:

не надѣялся я видѣть твое лице;

но вотъ, Богъ показалъ мнѣ и дѣ

тей твоихъ.

12. И отвелъ ихъ Іосифъ отъ

колѣнъ его, и поклонился ему ли

щемъ своимъ до земли.

13. И взялъ Іосифъ обоихъ (сы

новей своихъ), Ефрема въ правую

свою руку противъ лѣвой Израиля,

а Манассію въ лѣвую противъ пра

вой Израиля, и подвелъ къ нему.

14. Но Израиль простеръ пра

вую руку свою, и положилъ на

голову Ефрему, хотя сей былъ мень

шій, а лѣвую на голову Манассіи.

Съ намѣреніемъ положилъ онъ такъ

руки свои, хотя Манассія былъ

первенецъ.

15. И благословилъ Іосифа, и

сказалъ: Богъ, предъ которымъ

ходили отцы мои, Авраамъ и Иса
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акъ, Богъ, пасущій меня съ тѣхъ

поръ, какъ ясуществую, до сего дня,

16. Ангелъ, избавляющій меня

отъ всякаго зла, да благословитъ

отроковъ сихъ; да будетъ на нихъ

наречено имя мое и имя отцовъ

моихъ, Авраама и Исаака, и да

возрастутъ они во множество по

среди земли.

17. И увидѣлъ Іосифъ, что отецъ

его положилъ правую руку свою

на голову Ефрема; и прискорбно

было ему это. И взялъ онъ руку

отца своего, чтобы переложить ее

съ головы Ефрема на голову Ма

нассіи;

18. И сказалъ Іосифъ отцу

своему: не такъ, отецъ мой; ибо

это-первенецъ; положи на его

голову правую руку твою.

19. Но отецъ его не согласился,

и сказалъ: знаю, сынъ мой, знаю;

и отъ него произойдетъ народъ, и

онъ будетъ великъ; но меньшій

его братъ будетъ больше его, и

отъ сѣмени его произойдетъ мно

гочисленный народъ.

20. И благословилъ ихъ въ

тотъ день, говоря: тобою будетъ

благословлять Израиль, говоря:

Богъ да сотворитъ тебѣ, какъ

Егрему и Манассіи. И поставилъ

Егрема выше Манассіи.

21. И сказалъ Израиль Іосифу:

вотъ, я умираю. И Богъ будетъ

съ вами, и возвратитъ васъ въ

Землю отцовъ вашихъ.

22. Я даю тебѣ, преимуществен

но предъ братьями твоими, одинъ

участокъ, который я взялъ изъ

рукъ Аморреевъ мечемъ моимъ и

лукомъ моимъ.

Г Л А В А ХLІХ.

II призвалъ Таковъ сыновей сво

ихъ, и сказалъ: соберитесь, и

я возвѣщу вамъ, что будетъ съ

вами въ грядущіе дни.

2. Сойдитесь, и послушайте сыны

Такова, послушайте Израиля, отца

Вашего.

3. Рувимъ, первенецъ мой!—ты

крѣпость моя и начатокъ силы

моей, верхъ достоинства и верхъ

могущества.

4. Но ты бушевалъ, какъ вода,

не будешь преимуществовать. Ибо

ты взошелъ на ложе отца твоего;

ты осквернилъ постелю мою, (на

которую) взошелъ.

5. Симеонъ и Левій братья, ору

дія жестокости мечи ихъ.

6. Въ совѣтъ ихъ да не вни

детъ душа моя, и къ собранію

ихъ да не пріобщится слава моя.

Ибо они во гнѣвѣ своемъ убили

мужа, и по прихоти своей пере

рѣзали жилы тельца.

7. Проклятъ гнѣвъ ихъ, ибо

жестокъ; и ярость ихъ, ибо сви

рѣпа; раздѣлю ихъ въ Таковѣ, и

разсѣю ихъ въ Израилѣ.

8. Туда! тебя восхвалятъ братья

твои. Рука твоя на хребтѣ вра

говъ твоихъ; поклонятся тебѣ

сыны Отца ТВОеГО.

9. Молодой левъ Іуда, съ добы

чи, сынъ мой, поднимается. Пре

клонился онъ, легъ, какъ левъ и

какъ львица: кто подниметъ его?

10. Не отойдетъ скипетръ отъ

Пуды и законодатель отъ чреслъ

его, доколѣ не пріидетъ Примири

тель, и Ему покорность народовъ.
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11. Онъ привязываетъ къ ви-Iдерева надъ источникомъ; вѣтви

ноградной лозѣ осленка своего, и его простираются надъ стѣною.

къ лозѣ лучшаго винограда сына! 23. Огорчали его, и стрѣляли и

ослицы своей. Моетъ въ винѣ оде- враждовали на него стрѣльцы;

жду свою, и въ крови грозовъ! 24. Но твердъ остался лукъ его, и

одѣяніе свое. крѣпки мышцы рукъ его, отъ рукъ
I

12. Блестящи очи (его) отъ вина, мощнаго Бога Іаковлева. Оттуда

и бѣлы зубы (его) отъ молока. Пастырь и твердыня Израилева,

13. Завулонъ при берегѣ мор- 25. Отъ Бога отца твоего, ко

скомъ будетъ жить, и у пристани торый и да поможетъ тебѣ, и отъ

корабельной, и предѣлъ его до Всемогущаго, который и да бла
1 _

Сидона. , гословитъ тебя благословеніями

14. Иссахаръ оселъ крѣпкій, ле- небесными свыше, благословеніями
. I ____

жащій между протоками водъ. бездны, лежащей долу, благослове

15. И увидѣлъ онъ, что покой ніями сосцевъ и утробы,

хорошъ, и что земля пріятна: и 26. Благословеніями отца твоего,

преклонилъ плеча свои для ноше-! которыя превышаютъ благосло

нія бремени и сталъ работать въ венія горъ древнихъ и пріятно

уплату дани. сти холмовъ вѣчныхъ. Да будутъ

16. Данъ будетъ судить народъ они на головѣ Іосифа, и на тѣмени

свой, какъ одно изъ колѣнъ Из- избраннаго между братьями своими.

раиля. 27. Веніаминъ хищный волкъ,

17. Данъ будетъ змѣемъ на до-Iутромъ будетъ ѣсть ловитву, и

рогѣ, аспидомъ на пути, уязвляю-! вечеромъ будетъ дѣлить добычу.

щимъ ногу коня, такъ что всад-1 28. Вотъ всѣ двѣнадцать колѣнъ

никъ его упадетъ назадъ. Израилевыхъ; и вотъ, что сказалъ

18. На помощь твою надѣюсь, имъ отецъ ихъ; и благословилъ

Господи! и ихъ, и далъ имъ благословеніе,

19. Гадъ,—толпа будетъ тѣснить каждому свое. …

его, но онъ оттѣснитъ ее по пя-1 29. И заповѣдалъ онъ имъ, и

тамъ. сказалъ имъ: я прилагаюсь къ на

20. Для Асира-слишкомъ ту-Iроду моему; похороните меня съ

ченъ хлѣбъ его, и онъ будетъ до-Iотцами моими въ пещерѣ, которая

ставлять царскія яства. на полѣ Ефрона Хеттeянина,

21. Нефѳалимъ-теревинѳъ рос-1 30. Въ пещерѣ, которая на полѣ

лый, распускающій прекрасныяIМахпела, что предъ Мамре, въ

вѣтви (?). землѣ Ханаанской, которую (пе

22. Іосифъ-отрасль плодонос-Iщеру) купилъ Авраамъ съ полемъ

наго дерева, отрасль плодоноснаго у Ефрона Хеттeянина въ собствен

Те, по другому чтенію нефеалимъ-!" *** погребенія.

серна стройная; онъ говоритъ прекрас-! 31. Тамъ похоронили Авраама и

ныя изреченія. Сарру, жену его; тамъ похоронили
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Исаака и Ревекку, жену его; и

тамъ похоронилъ я Лію.

32. Это поле и пещера, кото

рая на немъ, куплена у сыновъ

Хеттеевыхъ.

33. И окончилъ Іаковъ завѣща

ніе сыновьямъ своимъ, и положилъ

ноги свои на постелю, и скончался,

и приложился къ народу своему.

ГЛ А В А L.

I. палъ на лице отца своего,

и плакалъ надъ нимъ, и цѣло

Валъ его.

2. И повелѣлъ Іосифъ слугамъ

своимъ-врачамъ, бальзамировать

отца его; и врачи набальзамиро

вали Израиля. …

3. И исполнилось ему сорокъ

дней; ибо столько дней употреб

ляется на бальзамированіе, и опла

кивали его Египтянесемдесять дней.

4. Когда же прошли дни плача

по немъ, Іосифъ сказалъ придвор

нымъ Фараона, говоря: если я об

рѣлъ благоволеніе въ очахъ ва

шихъ, то скажите Фараону такъ:

5. Отецъ мой заклялъ меня, ска

завъ: вотъ, я умираю;

моемъ, который я выкопалъ себѣ

въ землѣ Ханаанской, тамъ похо

рони меня. И теперь хотѣлъ бы я

пойти, и похоронить отца моего и

возвратиться. (Слова Іосифа пере

сказали Фараону).

6. И сказалъ Фараонъ: пойди и

похорони отца твоего, какъ онъ

заклялъ тебя.

7. И пошелъ Іосифъ хоронить

отца своего. И пошли съ нимъ

всѣ слуги Фараона, старѣйшины

во гробѣ

1

дома его и всѣ старѣйшины земли

Египетской,

8. И весь домъ Іосифа, и братья

его, и домъ отца его. Только дѣ

тей своихъ и мелкій и крупный

скотъ свой оставили въ землѣ Ге

Семъ.

9. Съ нимъ отправились также

колесницы и всадники, такъ что

сонмъ "былъ весьма великъ.

10. И дошли они до Горен-гaа

тада при Горданѣ, и плакали тамъ

Плачемъ Великимъ и Весьма силь

нымъ; и сдѣлалъ Госифъ плачъ по

отцѣ своемъ семь дней.

11. И видѣли жители земли той,

Хананеи, плачъ въ Горен-гaатадѣ,

и сказали: великъ плачъ этотъ у

Египтянъ! По сему наречено имя

(мѣсту) тому: плачъ Египтянъ,

что при Горданѣ.

12. И сдѣлали сыновья Такова

съ нимъ, какъ онъ заповѣдалъ

имъ.

13. И отнесли его сыновья его

въ землю Ханаанскую, и похорони

ли его въ пещерѣ, на полѣ Мах

пела, которую купилъ Авраамъ

съ полемъ въ собственность для

погребенія у Ефрона Хеттeянина,

предъ Мамре.

14. И возвратился Іосифъ въ

Египетъ, самъ и братья его, и всѣ

ходившіе съ нимъ хоронить отца

его, послѣ погребенія имъ отца

своего. _

15. И увидѣли братья Іосифовы,

что умеръ отецъ ихъ, и сказали:

чтó, если Іосифъ возненавидитъ

насъ, и захочетъ отмстить намъ

за все зло, которое мы ему сдѣ

лали?
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16. И послали они сказать Го

сифу: отецъ твой предъ смертію

своею завѣщалъ, говоря:

17. Такъ скажите Іосифу: прости

братьямъ твоимъ вину и грѣхъ

ихъ; такъ какъ они сдѣлали тебѣ

зло. И нынѣ прости вины рабовъ

Бога отца твоего. Іосифъ плакалъ,

когда ему говорили это.

18. Пришли и сами братья его,

и пали предъ лицемъ его, и ска

зали: вотъ, мы рабы тебѣ.

19. И сказалъ Іосифъ: не бой

тесь; ибо я боюсь Бога.

20. Вотъ, вы умышляли противъ

успокоилъ ихъ,

сердцу ихъ.

22. И жилъ Іосифъ въ Египтѣ

самъ и домъ отца его; жилъ же

Госифъ всего сто десять лѣтъ.

23. И видѣлъ Іосифъ дѣтей у

Ефрема до третьяго рода, также и

сыновья Махира, сына Манасciи

на, родились на колѣна Іосифа.

24. И сказалъ Іосифъ братьямъ

своимъ: я умираю; но Богъ посѣ

титъ васъ, и выведетъ васъ изъ

земли сей въ землю, о которой

клялся Аврааму, Исааку и Такову.

25. И заклялъ Іосифъ сыновъ

и говорилъ по

меня зло; но Богъ обратилъ это Израилевыхъ, говоря: Богъ посѣ

въ добро, чтобы сдѣлать то, что титъ васъ, и вынесите кости мои

теперь? есть: сохранить жизнь ве- отсюда.

ликому числу людей.

21. Итакъ не бойтесь. Я буду

26. И умеръ Іосифъ ста десяти

лѣтъ. И набальзамировали его, и

питать васъ и дѣтей вашихъ. И положили въ ковчегъ въ Египтѣ.
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Г Л А В А I.

отъ имена сыновъ Израилевыхъ,

которые вошли въ Египетъ съ

Таковомъ (отцомъ ихъ), вошли

каждый со (всѣмъ) домомъ своимъ:

2. Рувимъ, Симеонъ, Левій и

Туда,

3. Иссахаръ, Завулонъ и Ве

ніаминъ,

4. Данъ и Нефѳалимъ, Гадъ и

Асиръ.

5. Всѣхъ же душѣ, произшед

шихъ отъ чреслъ Іакова, было

семьдесять (пять), а Іосифъ былъ

уже въ Египтѣ.

6. И умеръ Іосифъ и всѣ братья

его п весь родъ ихъ;

7. А сыны Израилевы разпло

дились, и размножились, и возрасли

и усилились чрезвычайно, и на

Полнилась иМИ ЗеМля Та.

"8. И возсталъ въ Египтѣ новый

царь, который не зналъ Іосифа.

9. И сказалъ народу своему:

вотъ, народъ сыновъ Израилевыхъ

Многочисленъ И сильнѣе насъ.

-скXс

10. Перехитримъ же его, чтобы

онъ не размножался; иначе, когда

случится война, соединится и онъ

съ нашими непріятелями, и воору

жится противу насъ, и выйдетъ

изъ земли (нашей).

11. И поставили надъ нимъ на

чальниковъ работъ, чтобы изну

ряли его тяжкими работами. И онъ

построилъ Фараону Пиѳомъ и Ра

амсесъ, города для запасовъ, (и

Онъ, иначе Иліополь).

12. Но чѣмъ болѣе изнуряли

его, тѣмъ болѣе онъ умножался, и

тѣмъ болѣе возрасталъ, такъ что

(Египтяне) опасались сыновъ Из

раилевыхъ.

13. И потому Египтяне съ же

стокостію принуждали сыновъ Из

раилевыхъ къ работамъ,

14. И дѣлали жизнь ихъ горь

кою отъ тяжкой работы надъ гли

ною и кирпичами, и отъ всякой

работы полевой, отъ всякой рабо

ты, къ которой принуждали ихъ

съ Жестокост1ю.

15. Царь Египетскій повелѣлъ

6
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повивальнымъ бабкамъ Евреянокъ,

изъ коихъ одной имя Шифра, а

другой Фуа,

16. И сказалъ (имъ): когда вы

будете повивать у Евреянокъ, то

наблюдайте при родахъ: если бу

детъ сынъ, то умерщвляйте его; а

если дочь, то пусть живетъ.

17. Но повивальныя бабки боя

лись Бога, и не дѣлали такъ, какъ

говорилъ имъ царь Египетскій; и

оставляли дѣтей въ живыхъ.

18. Царь Египетскій призвалъ

повивальныхъ бабокъ, и сказалъ

имъ: для чего вы дѣлаете такое

дѣло, что оставляете дѣтей въ жи

выхъ? —

19. Новивальныя бабки сказали

Фараону: Еврейскія женщины не

такъ, какъ Египетскія; онѣ здо

ровы, ибо прежде нежели прійдетъ

къ нимъ повивальная бабка, онѣ

уже раждаютъ.

20. За сіе Богъ дѣлалъ добро

повивальнымъ бабкамъ; а народъ

умножался и весьма усиливался.

21. И такъ какъ повивальныя

бабки боялись Бога; то Онъ устро

ялъ домы ихъ.

22. Тогда Фараонъ всему народу

своему повелѣлъ, говоря: всякого

новорожденнаго (у Еврееевъ) сына

бросайте въ рѣку; а всякую дочь

оставляйте въ живыхъ.

Г Л А В А II.

ѣкто изъ племени Левіина по

шелъ, и взялъ себѣ жену изъ

ТОГО Же Племени.

2. Жена зачала и родила сына,

и видя, что онъ очень красивъ,

скрывала его три мѣсяца.

3. Но не могши долѣе скрывать

его, взяла корзинку изъ тростни

ка, и осмолила ее асфальтомъ и

смолою; и, положивши въ нее

младенца, поставила въ тростникѣ

у берега рѣки.

4. А сестра его стала вдали

наблюдать, чтó съ нимъ будетъ..

. 5. И вышла дочь Фараонова на

рѣку мыться; а прислужницы ея

ходили по берегу рѣки. Она уви

дѣла корзинку среди тростника, и

послала рабыню свою взять ее.

6. Открыла, и увидѣла младен

ца; и вотъ, дитя плачетъ (въ кор

зинкѣ); и сжалилась надъ нимъ

(дочь Фараонова) и сказала: это

изъ Еврейскихъ дѣтей.

7. И сказала сестра его дочери

Фараоновой: не сходить ли мнѣ,

и не позвать ли къ тебѣ корми

лицу изъ Евреянокъ, чтобъ она

вскормила тебѣ младенца?

8. Дочь Фараонова сказала ей:

сходи. Дѣвица пошла, и призвала

мать младенца.

! 9. Дочь Фараонова сказала ей:

возьми младенца сего и вскорми его

мнѣ; я дамъ тебѣ плату. Женщина

взяла младенца и кормила его.

10. И выросъ младенецъ, и

она привела его къ дочери Фара

оновой, и онъ былъ у нея вмѣсто

сына, и нарекла имя ему: Моисей,

потому что, говорила она, я изъ

воды вынула его.

11. Спустя много времени, когда

! Моисей выросъ, случилось, что онъ

вышелъ къ братьямъ своимъ (сы

намъ Израилевымъ), и увидѣлъ

тяжкія работы ихъ; и увидѣлъ,

что Египтянинъ бьетъ одного Еврея
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изъ братьевъ его, (сыновъ Изра

илевыхъ).

12. Посмотрѣвши туда и сюда,

и видя, что нѣтъ никого, онъ

убилъ Египтянина, и скрылъ его въ

Пескѣ.

13. И вышелъ онъ на другой день,

и вотъ, два Еврея ссорятся; и ска

залъ онъ обижающему: зачѣмъ ты

бьешь ближняго твоего?

14. А тотъ сказалъ: кто поста

вилъ тебя начальникомъ и судьею

надъ нами? не думаешь ли убить

меня, какъ убилъ (вчера) Египтя

нина? Моисей испугался, и сказалъ:

вѣрно, узнали объ этомъ дѣлѣ.

15. И услышалъ Фараонъ объ

этомъ дѣлѣ, и хотѣлъ убить Мои

сея; но Моисей убѣжалъ отъ Фара

она, и остановился въ землѣ Ма

діамской, и (пришедши въ землю

Мадіамскую) сѣлъ у колодезя.

16. У священника Мадіамскаго

(было) семъ дочерей, (которыя

пасли овецъ отца своего Гоѳора).

Онѣ пришли, начерпали воды, и

наполнили корыта, чтобы напоить

овецъ отца своего (Поѳора).

17. И пришли пастухи, и ото

гнали ихъ. Тогда всталъ Моисей,

и защитилъ ихъ, (и начерпалъ имъ

воды) и напоилъ овецъ ихъ»

18. И пришли онѣ къ Рагу

илу, отцу своему, и онъ сказалъ

(имъ): что вы такъ скоро пришли

сегодня? .

19. Онѣ сказали: какой-то Егип

тянинъ защитилъ насъ отъ пасту

ховъ; и даже начерпалъ намъ воды,

и напоилъ овецъ (нашихъ).

20. Онъ сказалъ дочерямъ сво

оставили? позовите его, и пусть онъ

ѣстъ хлѣбъ. _

21. Моисею понравилось жить у

сего человѣка; и онъ выдалъ за

Моисея дочь свою Сепфору.

22. Она (зачала и) родила сына, и

(Моисей) нарекъ ему имя: Гирсамъ;

потому что, говорилъ онъ, я сталъ

пришельцемъ въ чужой землѣ. (И

зачавши еще, родила другаго сына,

и онъ нарекъ ему имя: Еліезеръ,

сказавъ: Богъ отца моего былъ мнѣ

помощникомъ, и избавилъ меня отъ

руки Фараона.) .

23. Спустя долгое время, умеръ

царь Египетскій. И стенали сыны

Израилевы отъ работы и вопіяли.

и вопль ихъ отъ работы возшелъ

къ Богу.

24. И услышалъ Богъ стенаніе

ихъ, и вспомнилъ Богъ завѣтъ Свой

съ Авраамомъ, Исаакомъ и Тако

вомъ. .

25. И увидѣлъ Богъ сыновъ

Израилевыхъ, и призрѣлъ ихъ

Богъ.

Г Л А В А III.

М*** пасъ овецъ у Поѳора,

I тестя своего, священника Ма

діамскаго. Однажды провелъ онъ

стадо далеко въ пустыню, и при

шелъ къ горѣ Божіей, Хориву.

2. И явился ему Ангелъ Госпо

день въ пламени огня изъ среды

терноваго куста. И увидѣлъ онъ,

что терновый кустъ горитъ ог

немъ, но кустъ не сгараетъ.

3. Моисей сказалъ: пойду и по

смотрю на сіе великое явленіе, отъ

имъ: гдѣ же онъ? зачѣмъ вы его чего кустъ не сгараетъ.
зъ
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4. Господь увидѣлъ, что онъ ты выведешь народъ (Мой) из

идетъ смотрѣть, и воззвалъ къ нему

Богъ изъ среды куста, и сказалъ:

Моисей! Моисей! Онъ сказалъ: вотъ

я! (Господи!)

5. И сказалъ Богъ: не подходи сю

да; сними обувь твою съ ногъ тво

ихъ; ибо мѣсто, на которомъ ты

стоишь, есть земля святая.

6. И сказалъ (ему): Я Богъ отца

твоего, Богъ Авраама, Богъ Исаа

ка и Богъ Іакова. Моисей закрылъ

лице свое; потому что боялся воз

зрѣть на Бога.

7. И сказалъ Господь (Моисею):

Я увидѣлъ страданіе народа Моего

въ Египтѣ, и услышалъ вопль его

отъ приставниковъ его; я знаю

скорби его,

8. И иду избавить его отъ руки

Египтянъ, и вывести его изъ зем

ли сей (и ввести его) въ землю

хорошую и пространную, гдѣ те

четъ молоко и медъ, въ землю Ха

нанеевъ, Хеттеевъ, Аморреевъ, Фе

резеевъ, (Гергесеевъ,) Евеевъ и

Певуceевъ.

9. И вотъ, уже вопль сыновъ

Израилевыхъ дошелъ до Меня, и

Я вижу угнетеніе, какимъ угне

таютъ ихъ Египтяне.

10. Итакъ пойди: Я пошлю тебя

къ Фараону (царю Египетскому);

и выведи изъ Египта народъ Мой,

сыновъ Израилевыхъ.

11. Моисей сказалъ Богу: кто я,

чтобы мнѣ идти къ Фараону (царю

Египетскому), и вывести изъ Егип

та сыновъ Израилевыхъ?

12. И сказалъ (Богъ): Я буду

съ тобою, и вотъ тебѣ знаме

ніе, что Я послалъ тебя: когда

Египта, вы совершите служеніе

Богу на этой горѣ.

13. И сказалъ Моисей Богу; вотъ,

я прійду къ сынамъ Израилевымъ,

и скажу имъ: Богъ отцовъ вашихъ

послалъ меня къ вамъ. А они ска

жутъ мнѣ: какъ Ему имя? чтó ска

зать мнѣ имъ?

14. Богъ сказалъ Моисею: Я есмь

Сущій, и сказалъ: такъ скажи сы

намъ Израилевымъ: Сущій (Іегова)

послалъ меня къ вамъ.

15. И сказалъ еще Богъ Моисею:

такъ скажи сынамъ Израилевымъ:

Господь, Богъ отцовъ вашихъ, Богъ

Авраама, Богъ Исаака и Богъ Га

кова послалъ меня къ вамъ. Вотъ

имя Мое на вѣки, и памятованіе

о Мнѣ изъ рода въ родъ.

16. Пойди, собери старѣйшинъ

(сыновъ) Израилевыхъ, и скажи

имъ: Господь, Богъ отцовъ вашихъ,

явился мнѣ, Богъ Авраама, (Богъ)

Исаака и (Богъ) Іакова, и сказалъ:

Я посѣтилъ васъ и увидѣлъ, что

дѣлается съ вами въ Египтѣ.

17. И сказалъ: Я выведу васъ

отъ угнетенія Египетскаго въ зем

лю Хананеевъ, Хеттеевъ, Амор

реевъ, Ферезеевъ, (Гергесеевъ.)

Евеевъ и Певуceевъ, въ землю, гдѣ

течетъ молоко и медъ.

18. И они послушаютъ голоса

твоего, и пойдешь ты и старѣйши

ны Израилевы къ (Фараону) царю

Египетскому, и скажете ему: Гос

подь, Богъ Евреевъ, призвалъ насъ;

итакъ отпусти насъ въ пустыню,

на три дня пути, чтобы принести

жертву Господу, Богу нашему.

19. Но я знаю, что (Фараонъ)



ГлАвА IV. 85ИСХОДъ.

царь Египетскій не позволитъ вамъ

пдти, если не принудить его ру

кою крѣпкою.

20. И простру руку Мою, и

поражу Египетъ всѣми чудесами

Моими, которыя сдѣлаю среди его;

и послѣ того онъ отпуститъ васъ.

21. И дамъ народу сему милость

въ глазахъ Египтянъ; и когда

пойдете, то пойдете не съ пусты

ми руками.

22. Каждая женщина выпроситъ

у сосѣдки своей и у живущей въ

домѣ ея вещей серебряныхъ и ве

щей золотыхъ, и одеждъ; и вы

наряднте ими и сыновей вашихъ

и дочерей вашихъ, и оберете

Египтянъ.

Г Л А В А IV.

отвѣчалъ Моисей и сказалъ:

а если они не повѣрятъ мнѣ,

и не послушаютъ голоса моего, и

скажутъ: не явился тебѣ Господь?

(чтó сказать пмъ?)

2. И сказалъ ему Господь: чтó

это въ рукѣ у тебя? онъ отвѣ

чалъ: жезлъ.

3. Господь сказалъ: брось его

на землю; онъ бросилъ его на зе

млю, и жезлъ превратился въ змѣя,

п Моисей побѣжалъ отъ него.

4. И сказалъ Господь Моисею:

простри руку твою, и возьми его

за хвостъ. Онъ простеръ руку

свою, и взялъ его (за хвостъ); и

онъ сталъ жезломъ въ рукѣ его.

5. Это для того, чтобы повѣрили

(тебѣ), что явился тебѣ Господь,

Богъ отцовъ ихъ, Богъ Авраама,

Богъ Исаака и Богъ Іакова.

6. Еще сказалъ ему Господь:

положи руку твою къ себѣ въ па

зуху; и онъ положилъ руку свою

къ себѣ въ пазуху. Вынулъ ее (изъ

пазухи своей), и вотъ, рука его

побѣлѣла отъ проказы, какъ снѣгъ.

7. (Еще) сказалъ (ему Господь):

положи опять руку твою къ себѣ

въ пазуху; и онъ положилъ руку

свою къ себѣ въ пазуху. И вы

нулъ ее изъ пазухи своей, и вотъ,

она опять стала такою же, какъ

тѣло его.

8. Если они не повѣрятъ тебѣ,

и не послушаютъ голоса перваго

знаменія; то повѣрятъ голосу зна

менія другаго.

9. Если же не повѣрятъ и двумъ

симъ знаменіямъ, и не послушаютъ

голоса твоего; то возьми воды изъ

рѣки, и вылей на сушу; и вода,

взятая изъ рѣки, сдѣлается кровью

на суппѣ.

10. И сказалъ Моисей Господу:

о, Господи! человѣкъ я не рѣчи

стый, и таковъ былъ и вчера и

третьяго дня, и когда ты началъ

говорить съ рабомъ Твоимъ: я

тяжело говорю и косноязыченъ.

11. Господь сказалъ (Моисею):

кто далъ уста человѣку? кто дѣ

лаетъ нѣмымъ, или глухимъ, или

зрячимъ, или слѣпымъ? не Я ли

Господь (Богъ)?

12. Итакъ пойди; и Я буду

при устахъ твоихъ, и научу тебя,

чтó тебѣ говорить.

13. (Моисей) сказалъ: Господи!

пошли другаго, кого можешь по

слать.

14. И возгорѣлся гнѣвъ Госпо

день на Моисея, и Онъ сказалъ:

развѣ нѣтъ у тебя Аарона брата,
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Левитянина? Я знаю, что онъ мо

жетъ говорить (вмѣсто тебя), и

вотъ, онъ выйдетъ на встрѣчу

тебѣ, и, увидѣвъ тебя, возрадуется

въ сердцѣ своемъ.

15. Ты будешь ему говорить и

влагать слова (Мои) въ уста его;

а Я буду при устахъ твоихъ и

при устахъ его, и буду учить

васъ, чтó вамъ дѣлать.

16. И будетъ говорить онъ вмѣ

сто тебя къ народу. Итакъ онъ!

будетъ твоими устами; а ты бу

дешь ему вмѣсто Бога.

17. И жезлъ сей, (который былъ

обращенъ въ змѣя), возьми въ

руку твою; имъ ты будешь тво

рить знаменія.

18. И пошелъ Моисей, и воз

вратился къ Поѳору, тестю своему,

и сказалъ ему: пойду я, и возвра

щусь къ братьямъ моимъ, которые

въ Египтѣ, и посмотрю, живы ли

еще они? И сказалъ Поѳоръ Мои

сею: иди съ миромъ. (Спустя много

времени умеръ царь Египетскій).

19. И сказалъ Господь Моисею

въ (землѣ) Мадіамской: пойди, воз

вратись въ Египетъ; ибо умерли

всѣ, искавшіе души твоей.

20. И взялъ Моисей жену свою

и сыновей своихъ, посадилъ ихъ

на осла, и отправился въ землю

Египетскую. И жезлъ Божій Мои

сей взялъ въ руку свою.

21. И сказалъ Господь Моисею:

когда пойдешь, и возвратишься въ

Египетъ; смотри, всѣ чудеса, ко

торыя я поручилъ тебѣ, сдѣлай

предъ лицемъ Фараона. А Я оже

сточу сердце его, и онъ не отпу

!

ститъ народа.

22. И скажи Фараону: такъ го

воритъ Господь (Богъ Еврейскій):

Израиль есть сынъ Мой, перве

нецъ Мой.

23. Я говорю тебѣ: отпусти

сына Моего, чтобы онъ совершилъ

Мнѣ служеніе; а если не отпу

стишь его, то вотъ, Я убью сына

твоего, первенца твоего.

24. Дорогою на ночлегѣ случи

лось, что встрѣтилъ его Господь,

и хотѣлъ умертвить его.

25. Тогда Сепфора, взявши ка

менный ножъ, обрѣзала крайнюю

плоть сына своего, и, бросивъ къ

ногамъ его, сказала: ты женихъ

крови у меня.

26. И отошелъ отъ него Гос

подь. Тогда сказала она: женихъ

крови-по обрѣзанію.

27. И Господь сказалъ Аарону:

пойди на встрѣчу Моисею въ пу

стыню. И онъ пошелъ, и встрѣ

тился съ нимъ при горѣ Божіей,

и поцѣловалъ его.

28. И пересказалъ Моисей Аа

рону всѣ слова Господа, который

его послалъ, и всѣ знаменія, ко

торыя Онъ заповѣдалъ.

29. И пошелъ Моисей съ Ааро

номъ, и собрали они всѣхъ ста

рѣйшинъ сыновъ Израилевыхъ;

30. И пересказалъ (имъ) Аа

ронъ всѣ слова, которыя говорилъ

Господь Моисею, и сдѣлалъ Мои

сей знаменія предъ глазами народа.

31. И повѣрилъ народъ. И

услышали, что Господь посѣтилъ

сыновъ Израилевыхъ, и увидѣлъ

страданіе ихъ, и преклонились они

и поклониЛИСЪ.
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Г Л А В А V.

II* сего Моисей и Ааронъ

пришли къ Фараону, и сказали

(ему): такъ говоритъ Господь, Богъ

Израилевъ: отпусти народъ Мой,

чтобъ онъ совершилъ Мнѣ празд

никъ въ пустынѣ.

2. Но Фараонъ сказалъ: кто та

кой Господь, чтобъ я послушался

голоса Его, и отпустилъ (сыновъ)

Израиля? я не знаю Господа, и

Израиля не отпущу.

3. Они сказали (ему): Богъ Ев

реевъ призвалъ насъ. Отпусти насъ

въ пустыню на три дня пути,

принести жертву Господу, Богу

нашему, чтобы Онъ не поразилъ

насъ язвою, или МечеМъ.

4. И сказалъ имъ царь Египет

скій: для чего вы, Моисей и Аа

ронъ, отвлекаете народъ (мой) отъ

дѣлъ его? Ступайте (каждый изъ

васъ) на свою работу.

5. И сказалъ Фараонъ: вотъ,

народъ въ землѣ сей многочисленъ;

и вы отвлекаете его отъ работъ

его.

6. И въ тотъ же день Фараонъ

далъ повелѣніе приставникамъ надъ

народомъ и надзирателямъ, говоря:

7. Не давайте впредь народу

соломы для дѣланія кирпича, какъ

вчера и третьяго дня. Пусть они

сами ходятъ, и собираютъ себѣ

солому.

8. А кирпичей наложите на

нихъ то же урочное число, какое

они дѣлали вчера и третьяго дня,

и не убавляйте; они праздны, по

тому и кричатъ: пойдемъ, прине

семъ жертву Богу нашему.

9. Дать имъ больше работы,

чтобъ они работали, и не занима

лись пустыми рѣчами.

10. И вышли приставники на

рода, и надзиратели его, и сказали

народу: такъ говоритъ Фараонъ:

Не даЮ ВаМъ сОлОМы.

11. Сами пойдите, берите себѣ

солому, гдѣ найдете. А отъ рабо

ты вашей ничего не убавляется.

12. И разсѣялся народъ по всей

землѣ Египетской, собирать жниво

вмѣсто соломы.

13. Приставники же понуждали

(ихъ), говоря: выполняйте (уроч

ную) работу свою каждый день,

какъ и тогда, когда была у васъ

солоМа.

14. А надзирателей изъ сыновъ

Израилевыхъ, которыхъ поставили

надъ ними приставники Фараоно

вы, били, говоря: почему вы вче

ра и сегодня не изготовляете уроч

наго числа кирпичей, какъ было

до сихъ поръ?

15. И пришли надзиратели сы

новъ Израилевыхъ, и возопили къ

Фараону, говоря: для чего ты такъ

поступаешь съ рабами твоими?

16. Соломы не даютъ рабамъ

твоимъ; а кирпичи, говорятъ намъ,

дѣлайте. И вотъ, рабовъ твоихъ

бьютъ; грѣхъ народу твоему.

17. Но онъ сказалъ (имъ); праз

дны вы, праздны; поэтому и го

ворите: пойдемъ, принесемъ жертву

Господу.

18. Пойдите же, работайте. Со

ломы не дадутъ вамъ; а положен

ное число кирпичей давайте.

19. И увидѣли надзиратели сы

новъ Израилевыхъ бѣду свою въ
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словахъ: не убавляйте числа кир

пичей, какое (положено) на каж

дый день.

20. И когда они вышли отъ Фа

раона; то встрѣтились съ Моисе

емъ и Аарономъ, которые стояли,

ожидая ихъ,

21. И сказали имъ: да видитъ и

судитъ вамъ Господь за то, что

вы сдѣлали насъ ненавистными

въ глазахъ Фараона и рабовъ его,

и дали имъ мечъ въ руки, чтобы

убить насъ.

22. И обратился Моисей къ Гос

поду, и сказалъ: Господи! для чего

Ты подвергнулъ такому бѣдствію

народъ сей, (и) для чего послалъ

меня?

23. Ибо съ того времени, какъ

я пришелъ къ Фараону, и сталъ

говорить именемъ Твоимъ, онъ

началъ хуже поступать съ наро

домъ симъ; избавить же,—Ты не

избавилъ народа Твоего.

Г Л А В А VI.

II сказалъ Господь Моисею: те

перь увидишь ты, что Я сдѣ

лаю съ Фараономъ; по дѣйствію

руки крѣпкой онъ отпуститъ ихъ;

по дѣйствію руки крѣпкой даже

выгонитъ ихъ изъ земли своей.

2. И говорилъ Богъ Моисею, и

сказалъ ему: Я Господь.

3. Являлся Я Аврааму, Исааку

и Такову съ именемъ: Богъ все

могущій; а съ именемъ Моимъ:

Господь, (?) не открылся имъ.

4. И Я поставилъ завѣтъ Мой

(") Іегова.

! съ ними, чтобы дать имъ землю

Ханаанскую, землю странствованія

ихъ, въ которой они странствовали.

5. И Я услышалъ стенаніе сы

новъ Израилевыхъ о томъ, что

Египтяне держатъ ихъ въ рабствѣ,

и вспомнилъ завѣтъ Мой.

6. Итакъ скажи сынамъ Из

раилевымъ: Я Господь, и выведу

васъ изъ-подъ ига Египтянъ, и

избавлю васъ отъ рабства ихъ,

и спасу васъ мышцею простертою

и судами великими.

7. И приму васъ себѣ въ на

родъ и буду вамъ Богомъ, и вы

узнаете, что Я Господь, Богъ вашъ,

изведшій васъ (изъ земли Египет

ской) изъ-подъ ига Египетскаго.

8. И введу васъ въ ту землю,

о которой Я, поднявъ руку Мою,

клялся дать ее Аврааму, Исааку

и Іакову, и дамъ вамъ ее въ на

слѣдіе. Я Господь.

9. Моисей пересказалъ это сы

намъ Израилевымъ; но они не по

слушали Моисея по малодушію и

тяжести работъ.

10. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

11. Войди, скажи Фараону,

царю Египетскому, чтобы онъ от

пустилъ сыновъ Израилевыхъ изъ

земли своей.

12. И сказалъ Моисей предъ

Господомъ, говоря: вотъ, сыны

Израилевы не слушаютъ меня;

какъ же послушаетъ меня Фара

онъ? А я не словесенъ.

13. И говорилъ Господь Моисею

и Аарону, и давалъ имъ повелѣ

нія къ сынамъ Израилевымъ и къ

… Фараону, царю Египетскому, чтобы
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вывести сыновъ Израилевыхъ изъ

земли Египетской.

14. Вотъ начальники поколѣній

ихъ: сыны Рувима, первенца Из

раилева: Ханохъ и Фаллу, Хец

ронъ и Харми: это семейства Ру

ВИМОВы.

15. Сыны Симеона: Пемуилъ, и

Таминъ, и Огадъ, и Пахинъ, и Цо

харъ и Саулъ, сынъ Хананеянки:

это семейства Симеона.

16. Вотъ имена сыновъ Левія

по родамъ ихъ: Гирсонъ, и Кааѳъ,

и Мерари. А лѣтъ жизни Левія

было сто тридцать семь.

17. Сыны Гирсона; Ливни и

Шимеи съ семействами ихъ.

18. Сыны Кааѳовы: Амрамъ, и

Пцгаръ, и Хевронъ и Узіилъ. А

лѣтъ жизни Кааѳа было сто трид

цать три года.

19. Сыны Мерари: Махли и

Муши. Это семейства Левія по

р0Дамъ ихъ.

20. Амрамъ взялъ Похаведу,

тетку свою, себѣ въ жену; и она

родила ему Аарона и Моисея (и

Маріамъ, сестру ихъ). А лѣтъ

жизни Амрама было сто тридцать

семь.

21. Сыны Ицгаровы: Корей,

и Нефегъ, и Зихри.

22. Сыны Узіиловы: Мисаилъ,

и Элцафанъ, и Сиѳри.

23. Ааронъ взялъ себѣ въ жену

Елисавету, дочь Аминадава, се

стру Наассона; и она родила ему На

дава, и Авіуда, Элеaзараи Иѳамара.

24. Сыны Корея: Асиръ, Элкана

и Авіасафъ: это семейства Коре

РВы.

25. Элеазаръ, сынъ Аарона,

взялъ себѣ въ жену одну изъ до

черей Футіиловыхъ; и она родила

ему Финееса. Вотъ начальники по

колѣній Левитскихъ по семейст

ВаМъ ихъ. ..." е

26. Ааронъ и Моисей, это-тѣ,

которымъ сказалъ Господь: выве

дите сыновъ Израилевыхъ изъ

земли Египетской по ополченіямъ

ИXъ. _

27. Они-то говорили Фараону,

царю Египетскому, чтобы вывести

сыновъ Израилевыхъ изъ Египта;

это-Моисей и Ааронъ.

28. Итакъ въ то время, когда

Господь говорилъ Моисею въ зе

млѣ Египетской,

29. Господь сказалъ Моисею,

говоря: Я Господь! скажи Фарао

ну, царю Египетскому, все, что Я

говорю тебѣ. . _

30. Моисей же сказалъ предъ

Господомъ: вотъ, я несловесенъ;

какъ же послушаетъ меня Фараонъ?

Г Л А В А VII.

Н" Господь сказалъ Моисею: смо

три, Я поставилъ тебя Богомъ

Фараону; а Ааронъ, братъ твой,

будетъ твоимъ пророкомъ.

2. Ты будешь говорить (ему)

все, что Я повелю тебѣ; а Ааронъ,

братъ твой, будетъ говорить Фа

раону, чтобы онъ отпустилъ сы

новъ Израилевыхъ изъ земли своей.

3. Но Я ожесточу сердце Фара

оново, и явлю множество знаменій

Моихъ и чудесъ Моихъ въ землѣ

Египетской.

4. Фараонъ не послушаетъ васъ,

и Я наложу руку Мою на Еги
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петъ. И выведу воинство Мое, на-упорно сердце Фараоново; онъ не

родъ Мой, сыновъ Израилевыхъ,

изъ земли Египетской-судами ве

ликими.

5. Тогда узнаютъ (всѣ) Егип

тяне, что Я Господь, когда про

стру руку Мою на Египетъ, и вы

веду сыновъ Израилевыхъ изъ

среды ихъ. .

6. И сдѣлали Моисей и Ааронъ;

какъ повелѣлъ имъ Господь, такъ

Они и сдѣлали.

7. Моисей былъ осмидесяти, а

Ааронъ (братъ его) осмидесяти

трехъ лѣтъ, когда стали говорить

они къ Фараону.

8. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону, говоря:

9. Если Фараонъ скажетъ вамъ:

сдѣлайте (знаменіе или) чудо; то

ты скажи Аарону (брату твоему):

возьми жезлъ твой, и брось (на зе

млю) предъ Фараономъ (и предъ

рабами его); онъ сдѣлается змѣемъ.

10. Моисей и Ааронъ пришли

къ Фараону (и къ рабамъ его), и

сдѣлали такъ, какъ повелѣлъ (имъ)

Господь. И бросилъ Ааронъ жезлъ

свой предъ Фараономъ и предъ

рабами его, и онъ сдѣлался змѣемъ.

11. И призвалъ Фараонъ мудре

цовъ (Египетскихъ) и чародѣевъ;

и эти волхвы Египетскіе сдѣлали

то же своими чарами.

12. Каждый изъ нихъ бросилъ

свой жезлъ, и они сдѣлались змѣ

ями; но жезлъ Аароновъ погло

тилъ ихъ ЖезльI.

13. Сердце Фараоново ожесто

чилось, и онъ не послушалъ ихъ,

какъ и говорилъ (имъ) Господь.

14. И сказалъ Господь Моисею:

хочетъ отпустить народъ.

15. Пойди къ Фараону завтра:

вотъ, онъ выйдетъ къ водѣ, ты

стань на пути его, на берегу рѣки,

и жезлъ, который превращался въ

змѣя, возьми въ руку твою.

16. И скажи ему: Господь, Богъ

Евреевъ, послалъ меня сказать

тебѣ: отпусти народъ Мой, чтобы

онъ совершилъ Мнѣ служеніе въ

пустынѣ; но вотъ, ты доселѣ не

послушался.

17. Такъ говоритъ Господь: изъ

сего узнаешь, что Я Господь: вотъ

этимъ жезломъ, который въ рукѣ

моей, я ударю по водѣ, которая

въ рѣкѣ, и она превратится въ

кровь;

18. И рыба въ рѣкѣ умретъ;

и рѣка возсмердитъ, и Египтянамъ

омерзительно будетъ пить воду

изъ рѣки.

19. И сказалъ Господь Моисею:

скажи Аарону (брату твоему):

возьми жезлъ твой (въ руку твою),

и простри руку твою на воды

Египтянъ: на рѣки ихъ, на потоки

ихъ, на озера ихъ и на всякое

вмѣстилище водъ ихъ; и превра

тятся въ кровь, и будетъ кровь по

всей землѣ Египетской и въ дере

вянныхъ и въ каменныхъ сосудахъ.

20. И сдѣлали Моисей и Аа

ронъ, какъ повелѣлъ (имъ) Гос

подь. И поднялъ (Ааронъ) жезлъ

(свой), и ударилъ по водѣ рѣчной

предъ глазами Фараона и предъ

глазами рабовъ его, и вся вода

въ рѣкѣ превратилась въ кровь;

21. И рыба въ рѣкѣ вымерла, и

рѣка возсмердѣла, и Египтяне не
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могли пить воды изъ рѣки; и была

кровь по всей землѣ Египетской.

22. И волхвы Египетскіе чарами

своими сдѣлали то же. И ожесто

чилось сердце Фараона, и не по

слушалъ ихъ, какъ и говорилъ

Господь.

23. И оборотился Фараонъ, и

пошелъ въ домъ свой; и сердце

его не тронулось и симъ.

24. И стали копать всѣ Егип

тяне около рѣки, чтобы найти

воду для питья, потому что не

могли пить воды изъ рѣки.

25. И исполнилось семь дней

послѣ того, какъ Господь пора

зилъ рѣку.

Г Л А В А VIII.

II сказалъ Господь Моисею: пой

Пди къ Фараону, и скажи ему:

такъ говоритъ Господь: отпусти

народъ Мой, чтобы онъ совер

шилъ Мнѣ служеніе.

2. Если же ты не согласишься

отпустить; то вотъ, Я поражаю

всю область твою жабами.

3. И воскишитъ рѣка жабами,

и онѣ выйдутъ, и войдутъ въ домъ

твой, и въ спальню твою, и на

постелю "твою, и въ домы рабовъ

твоихъ, и народа твоего, и въ

печи твои, и въ квашни твои,

4. И на тебя, и на народъ твой,

и на всѣхъ рабовъ твоихъ взой

дутъ жабы.

5. И сказалъ Господь Моисею:

скажи Аарону (брату твоему): про

стри руку твою съ жезломъ тво

имъ на рѣки, на потоки и на

озера; и выведи жабъ на землю

Египетскую.

6. Ааронъ простеръ руку свою

на воды Египетскія (и вывелъ

Iжабъ); и вышли жабы, и покрыли

землю Египетскую.

7. То же сдѣлали и волхвы

(Египетскіе) чарами своими; и вы

вели жабъ на землю Египетскую.

8. И призвалъ Фараонъ Моисея

Iи Аарона и сказалъ: помолитесь

(обо мнѣ) Господу, чтобъ Онъ

Iудалилъ жабъ отъ меня и отъ на

рода моего; и я отпущу народъ

Израильскій принести жертву Гос

1поду.

9. Моисей сказалъ Фараону:

назначь мнѣ самъ, когда помо

литься за тебя, за рабовъ твоихъ

и за народъ твой, чтобы жабы

изчезли у тебя, (у народа твоего,)

Iвъ домахъ твоихъ, и остались

только въ рѣкѣ.

10. Онъ сказалъ: завтра. Мои

сей отвѣчалъ: будетъ по слову

твоему, дабы ты узналъ, что

! нѣтъ никого, какъ Господь Богъ

нашъ.

11. И удалятся жабы отъ тебя,

отъ домовъ твоихъ (и съ полей),

и отъ рабовъ твоихъ и отъ тво

его народа; только въ рѣкѣ онѣ

останутся.

I 12. Моисей и Ааронъ вышли

отъ Фараона; и Моисей воззвалъ

къ Господу о жабахъ, которыхъ

Онъ навелъ на Фараона.

13. И сдѣлалъ Господь по слову

Моисея. Жабы вымерли въ домахъ,

на дворахъ и на поляхъ (ихъ).

14. И собрали ихъ въ груды, и

возсмердѣла земля.

! 15. И увидѣлъ Фараонъ, что

Iсдѣлалось облегченіе, и ожесто
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чилъ сердце свое, и не послушалъ ваетъ народъ Мой, и тамъ не бу

ихъ, какъ и говорилъ Господь. детъ песьихъ мухъ; дабы ты зналъ,

16. И сказалъ Господь Моисею: что Я Господь (Богъ) среди (всей)

скажи Аарону: простри (рукою) земли.

жезлъ твой и ударь въ персть! 23. Я сдѣлаю раздѣленіе между

земную и (будутъ мошки на людяхъ наромъ Моимъ и между наро
!

и на скотѣ и на Фараонѣ, и въ

вся
домѣ его и на рабахъ его,

персть земная) сдѣлается мошками

по всей землѣ Египетской.

домъ твоимъ. Завтра будетъ сіе

знаменіе (на землѣ). .

24. Такъ и сдѣлалъ Господь:

налетѣло множество песьихъ мухъ

17. Такъ они и сдѣлали: Ааронъ въ домъ Фараоновъ, и въ домы

простеръ руку свою съ жезломъ рабовъ его, и на всю землю Еги

своимъ, ударилъ въ персть зем

ную; и явились мошки на людяхъ

и на скотѣ. Вся персть земная

петскую; погибала

песьихъ мухъ.

25. И призвалъ Фараонъ Мои

земля отъ

сдѣлалась мошками по всей землѣ сея и Аарона и сказалъ: пойдите,

Египетской.

18. Старались также и волхвы

чарами своими произвести мошекъ,

сегоно не могли. И были мошки на

людяхъ и на скотѣ.

19. И сказали волхвы Фараону: шеніе

это перстъ Божій; но сердце Фа

раоново ожесточилось, и онъ не

послушалъ ихъ, какъ и говорилъ приносить въ глазахъ

Господь.

20. И сказалъ Господь Моисею:

завтра встань рано, и явись предъ

лице Фараона. Вотъ, онъ пойдетъ

къ водѣ, и ты скажи ему: такъ

говоритъ Господь: отпусти народъ

Мой, чтобы онъ совершилъ Мнѣ

служеніе (въ пустынѣ).

21. А если не отпустишь наро

да Моего; то вотъ, Я пошлю на

тебя, и на рабовъ твоихъ, и на

народъ твой, и въ домы твои песь

ихъ мухъ, и наполнятся домы

Египтянъ песьими мухами и самая

земля, на которой они живутъ.

22. И отдѣлю въ тотъ день зем

принесите жертву (Господу) Богу

вашему въ сей землѣ.

26. Но Моисей сказалъ: нельзя

сдѣлать; ибо отвратитель

но для Египтянъ жертвоприно

наше Господу, Богу на

шему; если мы отвратительную

для Египтянъ жертву станемъ

ихъ, то

не побьютъ ли они насъ кам

нями? .

27. Мы пойдемъ въ пустыню,

на три дня пути, и принесемъ

жертву Господу, Богу нашему,

какъ скажетъ намъ (Господь).

28. И сказалъ Фараонъ: я от

пущу васъ принести жертву Гос

поду Богу вашему въ пустынѣ;

только не уходите далеко. Помоли

тесь обо мнѣ (Господу).

29. Моисей сказалъ: вотъ, я вы

хожу отъ тебя, и помолюсь Гос

поду (Богу), и удалятся песьи

мухи отъ Фараона, и отъ рабовъ

его, и отъ народа его завтра.

лю Гесемъ, на которой пребы-IТолько Фараонъ пусть переста
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нетъ обманывать, не отпуская на

рода принести жертву Господу.

30. И вышелъ Моисей отъ Фа

раона, и помолился Господу.

31. П сдѣлалъ Господь по слову

Моисея, и удалилъ песьихъ мухъ

отъ Фараона, отъ рабовъ его и

отъ народа его; не осталось ни

одной.

32. Но Фараонъ ожесточилъ

сердце свое и на этотъ разъ, и не

отпустилъ народа.

Г Л А В А ІХ.

II сказалъ Господь Моисею: пой

И ди къ Фараону и скажи ему:

такъ говоритъ Господь, Богъ Евре

евъ: отпусти народъ Мой, чтобы

онъ совершилъ Мнѣ служеніе.

2. Ибо если ты не захочешь

отпустить (народъ Мой), и еще

будешь удерживать его;

3. То вотъ, рука Господня бу

детъ на скотѣ твоемъ, который

въ полѣ, на коняхъ, на ослахъ,

на верблюдахъ, на волахъ и ов

цахъ: будетъ моровая язва весьма

Тяжкая. _

4. П раздѣлптъ Господь (въ то

время) между скотомъ Израиль

скимъ и скотомъ Египетскимъ, и

изъ всего (скота) сыновъ Изра

плевыхъ не умретъ ничего.

5. И назначилъ Господь время,

сказавъ: завтра сдѣлаетъ это Гос

подь въ землѣ сей.

6. И сдѣлалъ это Господь на

другой день, и вымеръ весь скотъ

Египетскій; изъ скота же сыновъ

Израилевыхъ не умерло ничего.

7. Фараонъ послалъ узнать, и

! Израилевыхъ не умерло ничего.

но сердце Фараоново ожесточи

лось, и онъ не отпуетилъ народа.

8. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону: возьмите по полной гор

сти пепла изъ печи, и пусть бро

ситъ его Моисей къ небу въ гла

захъ Фараона (и рабовъ его).

9. И поднимется пыль по всей

землѣ Египетской, и будетъ на

людяхъ и на скотѣ воспаленіе

съ нарывами, во всей землѣ Еги

петской. _

1о. Они взяли пепла изъ печи,

и предстали предъ лице Фараона.

Моисей бросилъ его къ небу, и

сдѣлалось воспаленіе съ нарывами

на людяхъ и на скотѣ.

11. И не могли волхвы устоять

предъ Моисеемъ по причинѣ вос

паленія; потому что воспаленіе

было на волхвахъ и на всѣхъ

Египтянахъ.

12. Но Господь ожесточилъ серд

це Фараона, и онъ не послушалъ

ихъ, какъ и говорилъ Господь Мои

сено.

13. И сказалъ Господь Моисею:

завтра встань рано, и явись предъ

лице Фараона и скажи ему: такъ

говоритъ Господь, Богъ Евреевъ:

отпусти народъ Мой, чтобы онъ

совершилъ Мнѣ служеніе.

14. Ибо въ этотъ разъ Я пошлю

всѣ язвы мои въ сердце твое, и на

рабовъ твоихъ, и на народъ твой,

дабы ты узналъ, что нѣтъ подоб

наго Мнѣ на всей землѣ.

15. Такъ какъ Я простеръ руку

Мою, то поразилъ бы тебя и на

родъ твой язвою, и ты истребленъ

вотъ, изъ (всего) скота (сыновъ)
былъ бы съ земли:
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16. Но для того Я сохранилъ

тебя, чтобы показать на тебѣ силу

Мою, и чтобы возвѣщено было имя

Мое по всей землѣ. .

17. Ты еще противустоишь наро

ду Моему, чтобы не отпускать его:

18. Вотъ, Я пошлю завтра, въ

это самое время, градъ весьма силь

ный, которому подобнаго не было

въ Египтѣ, со дня основанія его

донынѣ.

19. Итакъ пошли собрать стада

твои, и все, что есть у тебя въ

полѣ; на всѣхъ людей и скотъ,

которые останутся въ полѣ, и не

соберутся въ домы, падетъ градъ,

и они умрутъ.

20. Тѣ изъ рабовъ Фараоновыхъ,

которые убоялись слова Господня,

поспѣшно собрали рабовъ своихъ

и стада свои въ домы;

21. А кто не обратилъ сердца

своего къ слову Господню; тотъ

оставилъ рабовъ своихъ и стада

свои въ полѣ.

22. И сказалъ Господь Моисею:

простри руку твою къ небу, и па

детъ градъ на всю землю Египет

скую, на людей, на скотъ и на всю

траву полевую въ землѣ Египет

ской.

23. И простеръ Моисей жезлъ

свой къ небу; и Господь произвелъ

громъ и градъ, и огонь разливался

по землѣ, и послалъ Господь градъ

на (всю) землю Египетскую.

24. И былъ градъ и огонь ме

жду градомъ, (градъ) весьма силь

ный, какого не было во всей землѣ

Египетской со времени населенія ея.

25. И побилъ градъ по всей

землѣ Египетской все, что было

въ полѣ, отъ человѣка до скота; и

всю траву полевую побилъ градъ,

и всѣ деревья въ полѣ поломалъ

(градъ).

26. Только въ землѣ Гесемъ, гдѣ

жили сыны Израилевы, не было

града.

27. И послалъ Фараонъ, и при

звалъ Моисея и Аарона, и ска

залъ имъ: на этотъ разъ я согрѣ

шилъ; Господь праведенъ, а я и

народъ мой виновны.

28. Помолитесь (обо мнѣ) Гос

поду; пусть перестанутъ громы

Божіи и градъ (и огонь на землѣ);

и отпущу васъ, и не буду болѣе

удерживать.

29. Моисей сказалъ ему: какъ

скоро я выйду изъ города, простру

руки мои къ Господу (на небо);

громы перестанутъ, и града (и

дождя) болѣе не будетъ, дабы ты

узналъ, что Господня земля.

30. Но я знаю, что ты и рабы

твои еще не убоитесь Господа Бога.

31. Ленъ и ячмень были побиты,

! потому что ячмень выколосился, а

ленъ осѣменился.

32. А пшеница и полба не по

биты, потому что онѣ были позднія.

33. И вышелъ Моисей отъ Фа

раона изъ города, и простеръ руки

свои къ Господу; и прекратились

громъ и градъ, и дождь пересталъ

литься на землю.

34. И увидѣлъ Фараонъ, что

пересталъ дождь и градъ и громъ,

и продолжалъ грѣшить, и отягчилъ

сердце свое самъ и рабы его.

35. И ожесточилось сердце Фа

раона (и рабовъ его), и онъ не

отпустилъ сыновъ Израилевыхъ,
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какъ и говорилъ Господь чрезъ

Моисея.

Г Л А В А Х.

II сказалъ Господь Моисею: войди

къ Фараону, ибо Я отягчилъ

сердце его и сердце рабовъ его,

чтобы явить между ними сіи зна

менія Мои,

2. И чтобы ты разсказывалъ

сыну твоему и сыну сына твоего

о томъ, что Я сдѣлалъ въ Египтѣ,

и о знаменіяхъ Моихъ, которыя

Я показалъ въ немъ, и чтобы вы

знали, что Я Господь.

3. Моисей и Ааронъ пришли къ

Фараону и сказали ему: такъ го

воритъ Господь, Богъ Евреевъ:

долго ли ты не смиришься предо

Мною? отпусти народъ Мой, что

бы онъ совершилъ Мнѣ служеніе.

4. А если ты не отпустишь на

рода Моего; то вотъ, завтра (въ

это самое время) Я наведу саран

чу на (всю) твою область.

5. Она покроетъ лице земли

такъ, что нельзя будетъ видѣть

земли, и поѣстъ у васъ (все) ос

тавшееся (на землѣ), уцѣлѣвшее

отъ града; объѣстъ также всѣ де

рева, растущія у васъ въ полѣ;

6. И нашолнитъ домы твои, до

мы всѣхъ рабовъ твоихъ и (всѣ)

домы всѣхъ Египтянъ, чего не ви

дали отцы твои, ни отцы отцовъ

твоихъ со дня, какъ живутъ на

землѣ, даже до сего дня. (Моисей)

обратился и вышелъ отъ Фараона.

7. Тогда рабы Фараоновы сказа

они совершатъ служеніе Господу,

Богу своему; неужели ты еще не

видишь, что Египетъ гибнетъ?

8. И возвратили Моисея и Аа

рона къ Фараону, и (Фараонъ)

сказалъ имъ: пойдите, совершите

служеніе Господу, Богу вашему.

Кто же, и кто пойдетъ?

9. И сказалъ Моисей: пойдемъ

съ малолѣтными нашими и стари

ками нашими, съ сыновьями на

шими и дочерями нашими, и съ

ОВЦаМИ НаШИМИ И съ ВОлаМИ На

шими пойдемъ; ибо у насъ празд

никъ Господу, (Богу нашему).

10. (Фараонъ) сказалъ имъ:

пусть будетъ такъ, Господь съ

вами! я готовъ отпустить васъ:

но зачѣмъ съ дѣтьми? Видите, у

васъ худое намѣреніе.

11. Нѣтъ: пойдите одни мужчи

ны, и совершите служеніе Господу,

такъ какъ вы сего просили. И

выгнали ихъ отъ Фараона.

12. Тогда Господь сказалъ Мои

сею: простри руку твою на землю

Египетскую, и пусть нападетъ са

ранча на землю Египетскую и по

ѣстъ всю траву земную (и всѣ

плоды древесные), все, что уцѣ

лѣло отъ града.

13. И простеръ Моисей жезлъ

свой на землю Египетскую; и

Господь навелъ на сію землю вос

точный вѣтеръ, продолжавшійся

весь тотъ день и всю ночь. На

стало утро, и восточный вѣтеръ

нанесъ саранчу. .

14. И напала саранча на всю

землю Египетскую, и легла по всей

ли ему: долго ли онъ будетъ мучить! странѣ Египетской въ великомъ

насъ? отпусти сихъ людей, пусть множествѣ; прежде не бывало такой
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саранчи, и послѣ сего не будетъ (и Аарона), и сказалъ:

такой.

15. Она покрыла лице всей земли,

такъ что земли не было видно, и

поѣла всю траву земную и всѣ

плоды древесные, уцѣлѣвшіе отъ

града, и не осталось никакой зе

лени, ни на деревахъ, ни на травѣ

полевой во всей землѣ Египетской.

16. Фараонъ поспѣшно призвалъ

Моисея и Аарона и сказалъ: со

грѣшилъ я предъ Господомъ, Бо

гомъ вашимъ, и предъ вами.

17. Теперь простите грѣхъ мой

еще разъ, и помолитесь Господу

Богу вашему, чтобы Онъ только

отвратилъ отъ меня сію смерть.

18. (Моисей) вышелъ отъ Фа

раона, и помолился Господу.

19. И воздвигнулъ Господь съ

противной стороны западный весь

ма сильный вѣтеръ, и онъ понесъ

саранчу и бросилъ ее въ Чермное

море; не осталось ни одной са

ранчи во всей странѣ Египет

ской. _

20. Но Господь ожесточилъ серд

це Фараона, и онъ не отпустилъ

сыновъ Израилевыхъ.

21. И сказалъ Господь Моисею:

простри руку твою къ небу, и бу

детъ тьма на землѣ Египетской,

ОСЯЗаеМая тьма.

22: Моисей простеръ руку свою

къ небу, и была густая тьма по

всей землѣ Египетской три дня.

23. Не видѣли другъ друга, и

Никто не вставалъ съ мѣста сво

его три дня; у всѣхъ же сыновъ

Израилевыхъ былъ свѣтъ въ жи

Лищахъ ихъ.

24. Фараонъ призвалъ Моисея

пойдите,

совершите служеніе Господу, (Богу

вашему), пусть только останется

мелкій и крупный скотъ вашъ, а

дѣти ваши пусть идутъ съ вами.

25. Но Моисей сказалъ: (нѣтъ),

дай также въ руки наши жертвы

и всесожженія, чтобы принести

Господу, Богу нашему.

26. Пусть пойдутъ и стада наши

съ нами, не останется ни копыта;

ибо изъ нихъ мы возьмемъ на

жертву Господу, Богу нашему; но

доколѣ не прійдемъ туда, мы не

знаемъ, чтó принести въ жертву

Господу, (Богу нашему).

27. И ожесточилъ Господь серд

це Фараона, и онъ не захотѣлъ

отпустить ихъ.

28. И сказалъ ему Фараонъ:

пойди отъ меня; берегись, не яв

ляйся болѣе предъ лице мое; въ

тотъ день, когда ты увидишь лице

мое, умрешь.

29. И сказалъ Моисей: какъ

сказалъ ты, такъ и будетъ; я не

увижу болѣе лица твоего.

Г Л А В А ХІ.

II сказалъ Господь Моисею: еще

одну казнь Я наведу на Фа

раона и на Египтянъ; послѣ того

онъ отпуститъ васъ отсюда. Когда

же онъ будетъ отпускать (васъ),

съ поспѣшностію будетъ гнать

васъ отсюда. .

2. Внуши народу (тайно), что

бы каждый у ближняго своего, и

каждая женщина у ближней своей

выпросили вещей серебряныхъ и

вещей золотыхъ, (и одеждъ).
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3. И далъ Господь милость

народу (Своему) въ глазахъ Егип

тянъ; (и они давали ему:) да и

Моисей былъ весьма великъ въ

землѣ Египетской, въ глазахъ (Фа

раона и) рабовъ Фараоновыхъ и

въ глазахъ (всего) народа.

4. И сказалъ Моисей: такъ го

воритъ Господь: въ полночь Я

пройду посреди Египта.

5. И умретъ всякій первенецъ

въ землѣ Египетской отъ первенца

Фараона, который сидитъ на пре

столѣ своемъ, до первенца рабы

ни, которая при жерновахъ, и все

первородное изъ скота.

6. И будетъ вопль великій по

всей землѣ Египетской, какого не

бывало, и какого не будетъ болѣе.

7. У всѣхъ же сыновъ Израи

левыхъ ни на человѣка, ни на

скотъ не пошевелитъ , песъ - язы

комъ своимъ, дабы вы знали, ка

кое различіе дѣлаетъ Господь меж

ду Египтянами и между Израиль

тянами.

8. И прійдутъ всѣ рабы твои

сіи ко мнѣ, и поклонятся мнѣ, гово

ря: выйди ты и весь народъ (твой),

которымъ ты предводительствуешь.

Послѣ сего я и выйду. И вышелъ

(Моисей) отъ Фараона съ гнѣвомъ.

9. И сказалъ Господь Моисею:

не послушалъ васъ Фараонъ, чтобы

умножились (знаменія Мои) и чу

деса мои въ землѣ Египетской.

19. Моисей и Ааронъ сдѣлали

**ъ сіи (знаменія и) чудеса предъ

"ераономъ; но господь ожесточилъ

"Р**е Фараона, и онъ не отпу

****ъ сыновъ Израилевыхъ изъ

земли своей.

Г Л А ВА ХІІ.

сказалъ Господь Моисею и

Аарону въ землѣ Египетской,

говоря:

2. Мѣсяцъ сей да будетъ у васъ

началомъ мѣсяцевъ; первымъ да

будетъ онъ у васъ между мѣсяца

ми года. _

3. Скажите всему обществу (сы

новъ) Израилевыхъ: въ десятый

день сего мѣсяца пусть возьмутъ

себѣ каждый одного агнца по се

мействамъ, по агнцу на семейство.

4. А если семейство такъ мало,

что не съѣстъ агнца: то пусть

возьметъ съ сосѣдомъ своимъ; бли

жайшимъ къ дому своему, по чи

слу душъ; по той мѣрѣ, сколько

каждый, съѣстъ, разчислитесь на

аГНЦа.

5. Агнецъ у васъ долженъ быть

безъ порока, мужескаго пола, од

нолѣтній; возьмите его отъ овецъ,

или Отъ КОЗъ.

6. И пусть онъ хранится у васъ

до четырнадцатаго дня сего мѣ

сяца; тогда пусть заколетъ его все

собраніе общества Израильскаго

вечеромъ.

7. И пусть возьмутъ отъ крови

его и помажутъ на обоихъ кося

кахъ и на перекладинѣ дверей въ

домахъ, гдѣ будутъ ѣсть его.

8. Пусть съѣдятъ мясо его въ сію

самую ночь, испеченное на огнѣ;

съ прѣснымъ хлѣбомъ и съ горь

кими травами пусть съѣдятъ его.

9. Не ѣшьте отъ него недопе

ченаго, или сваренаго въ водѣ,

но ѣшьте испеченное на огнѣ, го

лову съ ногами и тушками
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10. Не оставляйте отъ него до

утра (и кости его не сокрушайте);

но оставшееся отъ него до утра

сожгите на огнѣ.

11. ѣшьте же его такъ: пусть

будутъ чресла ваши препоясаны,

обувь ваша на ногахъ вашихъ и

посохи ваши въ рукахъ вашихъ,

и ѣшьте его съ поспѣшностію;

это Пасха Господня.

12. А Я въ сію самую ночь

пройду по землѣ Египетской, и

поражу всякаго первенца въ землѣ

Египетской, отъ человѣка до скота,

и надъ всѣми богами Египетскими

произведу судъ. Я Господь.

13. И будетъ у васъ кровь зна

меніемъ на домахъ, гдѣ вы нахо

дитесь, и увижу кровь, и пройду

мимо васъ, и не будетъ между

вами язвы губительной, когда буду

поражать землю Египетскую.

14. И да будетъ вамъ день сей

памятенъ, и празднуйте въ оный

праздникъ Господу, во (всѣ) роды

ваши; какъ установленіе вѣчное

празднуйте его.

15. Семь дней ѣшьте прѣсный

хлѣбъ; съ самаго перваго дня уни

чтожьте квасное въ домахъ вашихъ;

ибо кто будетъ ѣсть квасное съ

перваго дня до седмаго дня, душа

та истреблена будетъ изъ среды

Израиля. .

16. И въ первый день да будетъ

у васъ священное собраніе, и въ

седмый день священное собраніе:

никакой работы не должно дѣлать

въ нихъ; только что ѣсть каждому,

одно то можно дѣлать вамъ.

17. Наблюдайте опрѣсноки; ибо

въ сей самый день Я вывелъ опол

ченія ваши изъ земли Египетской;

и наблюдайте день сей въ роды

ваши, какъ установленіе вѣчное.

18. Съ четырнадцатаго дня пер

ваго мѣсяца, съ вечера ѣшьте

прѣсный хлѣбъ до вечера двадцать

перваго дня того же мѣсяца.

19. Семь дней не должно быть

закваски въ домахъ вашихъ; ибо

кто будетъ ѣсть квасное, душа та

истреблена будетъ изъ общества

(сыновъ) Израилевыхъ, пришлецъ

ли то, или природный житель зе

мли той.

20. Ничего кваснаго не ѣшьте;

во всякомъ мѣстопребываніи ва

шемъ ѣшьте прѣсный хлѣбъ.

21. И созвалъ Моисей всѣхъ

старѣйшинъ (сыновъ) Израиле

выхъ, и сказалъ имъ: выберите и

возьмите себѣ агнцевъ по семей

ствамъ вашимъ и заколите пасху.

22. И возьмите пучокъ иссопа,

и обмочите въ кровь, которая въ

сосудѣ, и помажьте перекладину и

оба косяка дверей кровію, которая

въ сосудѣ; а вы никто не выхо

дите за двери дома своего до

утра.

23. И пойдетъ Господь поражать

Египетъ, и увидитъ кровь на пе

рекладинѣ и на обоихъ косякахъ,

и пройдетъ Господь мимо дверей,

и не попуститъ губителю войти

въ домы ваши для пораженія.

24. Храните сіе, какъ законъ

для себя и для сыновъ своихъ на

вѣки.

25. Когда войдете въ землю,

которую Господь дастъ вамъ, какъ

Онъ говорилъ, соблюдайте сіе

служеніе.
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26. И когда скажутъ вамъ дѣти

ваши: чтó это за служеніе?

27. Скажите (имъ): это пасхаль

ная жертва Господу, который про

шелъ мимо домовъ сыновъ Изра

илевыхъ въ Египтѣ, когда пора

жалъ Египтянъ, и домы наши из

бавилъ. И преклонился народъ и

поклонился.

28. И пошли сыны Израилевы,

и сдѣлали; какъ повелѣлъ Господь

Моисею и Аарону, такъ и сдѣлали.

29. Въ полночь Господь пора

зилъ всѣхъ первенцевъ въ землѣ

Египетской, отъ первенца Фарао

на, сидѣвшаго на престолѣ своемъ,

до первенца узника, находивша

гося въ темницѣ, и все первород

ное изъ скота. . .

30. И всталъ Фараонъ ночью

самъ и всѣ рабы его, и весь Египетъ;

и сдѣлался великій вопль (во всей

землѣ) Египетской; ибо не было

дома, гдѣ не было бы мертвеца.

31. И призвалъ (Фараонъ) Мои

сея и Аарона ночью, и сказалъ

(имъ); встаньте, выйдите изъ ереды

народа моего, какъ вы, такъ и

сыны Израилевы, и пойдите, со

вершите служеніе Господу (Богу

вашему), какъ говорили вы.

32. И мелкій и крупный скотъ

вашъ возьмите, какъ вы, говорили;

и пойдите и благословите меня.

33. И понуждали Египтяне на

родъ, чтобы скорѣе выслать его

изъ земли той; ибо говорили они:

мы всѣ помремъ.

34. И понесъ народъ тѣсто свое,

прежде нежели оно вскисло; квашни

ихъ, завязанныя въ одеждахъ ихъ,

были на плечахъ ихъ.

35. И сдѣлали сыны Израилевы

по слову Моисея, и просили у

Египтянъ вещей серебряныхъ и

вещей золотыхъ и одеждъ.

36. Господь же далъ милость

народу (Своему) въ глазахъ Егип

тянъ; и они давали ему, и обоб

ралъ онъ Египтянъ.

37. И отправились сыны Израи

левы изъ Раамсеса въ Сокхоѳъ до

шести сотъ тысячъ пѣшихъ муж

чинъ, кромѣ дѣтей.

38. И множество разноплемен- -

ныхъ людей вышли съ ними, и

мелкій и крупный скотъ, стадо

весьма большое.

39. И испекли они изъ тѣста,

которое вынесли изъ Египта, прѣс

ныя лепешки, ибо оно еще не

вскисло, потому что они выгнаны

были изъ Египта и не могли мед

лить, и даже пищи не приготовили

себѣ на дорогу.

40. Времени же, въ которое

сыны Израилевы (и отцы ихъ),

обитали въ Египтѣ (и въ землѣ

Ханаанской), было четыреста трид

цать лѣтъ.

41. По прошествіи четырехъ

сотъ тридцати лѣтъ, въ этотъ са

мый день вышло все ополченіе Гос

подне изъ земли Егйпетской ночью.

42. Это-ночь бдѣнія Господу за

изведеніе ихъ изъ земли Египетской;

эта самая ночь-бдѣніе Господу у

всѣхъ сыновъ Израилевыхъ въ

роды ихъ.

43. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону: вотъ уставъ Пасхи: ни

какой иноплеменникъ не долженъ

ѣсть ея. "

44. А всякій рабъ, купленный
зъ
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за серебро, когда обрѣжешь его,

можетъ ѣсть ее.

45. Поселенецъ и наемникъ не

долженъ ѣсть ея.

46. Въ одномъ домѣ должно ѣсть

ее, (не оставляйте отъ нея до

утра,) не выносите мяса вонъ изъ

дома, и костей ея не сокрушайте.

47. Все общество (сыновъ) Из

раиля должно совершать ее.

48. Если же поселится у тебя

пришлецъ, и захочетъ совершить

Пасху Господу; то обрѣжь у него

всѣхъ мужескаго пола, и тогда

пусть онъ приступитъ къ совер

шенію ея, и будетъ какъ природ

ный житель земли; а никакой не

обрѣзанный не долженъ ѣсть ея.

49. Одинъ законъ да будетъ и

для природнаго жителя и для при

шельца, поселившагося между вами.

50. И сдѣлали всѣ сыны Израи

левы; какъ повелѣлъ Господь Мо

исею и Аарону, такъ и сдѣлали.

, 51. Въ этотъ самый день Гос

подь вывелъ сыновъ Израилевыхъ

изъ земли Египетской, по ополче

ніямъ ихъ.

Г Л А В А ХІП.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Освяти Мнѣ каждаго первенца,

разверзающаго всякія ложесна ме

жду сынами Израилевыми, отъ че

ловѣка до скота; (потому что)

Мои они. _

3. И сказалъ Моисей народу:

помните сей день, въ который

вышли вы изъ Египта, изъ дома

рабства; ибо рукою крѣпкою вы

велъ васъ Господь оттолѣ, и не

ѣшьте кваснаго.

4. Сегодня выходите вы, въ мѣ

сяцѣ Авивѣ (?).

5. И когда введетъ тебя Господь,

(Богъ твой), въ землю Хананеевъ,

и Хеттеевъ, и Аморреевъ, и Еве

евъ и Певуceевъ, (Гергеceевъ и Фе

резеевъ), о которой клялся Онъ

отцамъ твоимъ, что дастъ тебѣ

землю, гдѣ течетъ молоко и медъ;

то совершай сіе служеніе въ семъ

мѣсяцѣ.

6. Семь дней ѣшь прѣсный хлѣбъ,

и въ седмый день праздникъ Гос

поду.

7. Прѣсный хлѣбъ должно ѣсть

семь дней; и не должно находиться

у тебя кваснаго хлѣба, и не дол

жно находиться у тебя кваснаго

во всѣхъ предѣлахъ твоихъ.

8. И объяви въ день тотъ сыну

твоему, говоря: это ради того, что

Господь (Богъ) сдѣлалъ со мною,

когда я вышелъ изъ Египта.

9. И да будетъ тебѣ это знакомъ

на рукѣ твоей, и памятникомъ

предъ глазами твоими, дабы законъ

Господень былъ въ устахъ тво

ихъ; ибо рукою крѣпкою вывелъ

тебя Господь (Богъ) изъ Египта.

10. Исполняй же уставъ сей въ

назначенное время, изъ года въ

гОдъ. .

11. И когда введетъ тебя Гос

подь (Богъ твой) въ землю Ха

наанскую, какъ Онъ клялся тебѣ

и отцамъ твоимъ, и дастъ ее тебѣ;

12. Отдѣляй Господу все (муже

скаго пола) разверзающее ложе

(?) Въ мѣсяцѣ колосьевъ.
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сна; и все первородное изъ скота,

какой у тебя будетъ, мужескаго

пола, (посвящай) Господу.

13. А всякаго изъ ословъ, раз

верзающаго (утробу), замѣняй агн

цемъ; а если не замѣнишь, выкупи

его; и каждаго первенца человѣче

скаго изъ сыновъ твоихъ выкупай.

14. И когда послѣ спроситъ

тебя сынъ твой, говоря: что это?

то скажи ему: рукою крѣпкою вы

велъ насъ Господь изъ Египта,

изъ дома рабства.

15. Ибо, когда Фараонъ упор

ствовалъ отпустить насъ, Господь

умертвилъ всѣхъ первенцевъ въ

землѣ Египетской, отъ первенца

человѣческаго до первенца изъ

скота: посему я приношу въ

жертву Господу все, разверзающее

ложесна, мужескаго пола, а вся

каго первенца изъ сыновъ моихъ

выкупаю. _

16. И да будетъ это знакомъ

на рукѣ твоей и вмѣсто повязки

надъ глазами твоими; ибо рукою

крѣпкою Господь вывелъ насъ изъ

Египта.

17. Когда же Фараонъ отпу

стилъ народъ, Богъ не повелъ его

по дорогѣ земли Филистимской,

потому что она близка; ибо ска

залъ Богъ: чтобы не раскаялся

народъ, увидѣвъ войну, и не воз

вратился въ Египетъ.

18. И обвелъ Богъ народъ до

рогою пустынною къ Чермному

морю. И вышли сыны Израилевы

вооруженные изъ земли Египетской.

19. И взялъ Моисей съ собою

кости Іосифа; ибо (Іосифъ) клят

вою заклялъ сыновъ Израилевыхъ,

сказавъ: посѣтитъ васъ Богъ, и

вы съ собою вынесите кости мои

отсюда.

20. И двинулись (сыны Израи

левы) изъ Сокхоѳа, и расположи

лись станомъ въ Еѳамѣ, въ концѣ

пустыни.

21. Господь же шелъ предъ ними

днемъ въ столпѣ облачномъ, пока

зывая имъ путь, а ночью въ стол

пѣ огненномъ, свѣтя имъ, дабы

идти имъ и днемъ и ночью.

22. Не отлучался столпъ облач

ный днемъ, и столпъ огненный

ночью отъ лица (всего) народа.

Г Л А В А XIV.

за

II сказалъ Господь Моисею,

воря:

2. Скажи сынамъ Израилевымъ,

чтобы они обратились и располо

жились станомъ предъ Пи-гахиро

ѳомъ, между Мигдоломъ и между

моремъ, предъ Вaалъ-Цефономъ;

напротивъ его поставьте станъ у

моря.

3. И скажетъ Фараонъ (народу

своему) о сынахъ Израилевыхъ:

они заблудились въ землѣ сей, за

перла ихъ пустыня.

4. А я ожесточу сердце Фара

она, и онъ погонится за ними, и

покажу славу Мою на Фараонѣ

и на всемъ войскѣ его; и позна

ютъ (всѣ) Египтяне, что Я Гос

подь. И сдѣлали такъ.

5. И возвѣщено было царю

Египетскому, что народъ бѣжалъ;

и обратилось сердце Фараона и ра

бовъ его противъ народа сего, и

они сказали: чтó это мы сдѣлали?

го
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Зачѣмъ отпустили Израильтянъ,

чтобы они не работали намъ?

6. (Фараонъ) запрягъ колесницу

свою, и народъ свой взялъ съ со

бою.

7. И взялъ шесть сотъ колес

ницъ отборныхъ и всѣ колесницы

Египетскія, и начальниковъ надъ

Всѣми ими.

8. И ожесточилъ Господь сердце

. Фараона, царя Египетскаго (и ра

бовъ его), и онъ погнался за сы

нами Израилевыми; сыны же Из

раилевы шли подъ рукою вы

сокою.

9. И погнались за ними Егип

тяне, и всѣ кони съ колесницами

Фараона, и всадники, и все войско

его, и настигли ихъ расположив

шихся y моря, при Пи-гахироѳѣ

предъ Вaалъ-Цефономъ.

10. Фараонъ приблизился, и

сыны Израилевы оглянулись, и

вотъ, Египтяне идутъ за ними:

и весьма устрашились и возо

пили сыны Израилевы къ Гос

поду;

11. И сказали Моисею: развѣ

нѣтъ гробовъ въ Египтѣ, что ты

привелъ насъ умирать въ пустынѣ?

что это ты сдѣлалъ съ нами, вы

ведши насъ изъ Египта?

12. Не это ли самое говорили

мы тебѣ въ Египтѣ, сказавъ:

оставь насъ, пусть мы работаемъ

Египтянамъ? Ибо лучше быть намъ

въ рабствѣ у Египтянъ, нежели

умереть въ пустынѣ.

13. Но Моисей сказалъ народу:

не бойтесь, стойте, и увидите спа

сеніе Господне, которое Онъ содѣ

лаетъ вамъ нынѣ; ибо Египтянъ,

которыхъ видите вы нынѣ, болѣе

не увидите во вѣки.

14. Господь будетъ поборать за

васъ, а вы будьте спокойны.

15. И сказалъ Господь Моисею:

что ты вопіешь ко Мнѣ? скажи сы

намъ Израилевымъ, чтобъ они шли.

16. А ты подними жезлъ твой

и простри руку твою на море, и

раздѣли его, и пройдутъ сыны

Израилевы среди моря по сушѣ.

17. Я же ожесточу сердце (Фа

раона и всѣхъ) Египтянъ, и они

пойдутъ въ слѣдъ за ними. И по

кажу славу Мою на Фараонѣ и

на всемъ войскѣ его, на колесни

Цахъ его и на Всадникахъ его.

18. И узнаютъ (всѣ) Египтяне,

что Я Господь, когда покажу славу

Мою на Фараонѣ, на колесницахъ

его и на всадникахъ его.

19. И двинулся Ангелъ Божій,

шедшій предъ станомъ (сыновъ)

Израилевыхъ, и пошелъ позади

ихъ; двинулся и столпъ облачный

отъ лица ихъ, и сталъ позади ихъ;

20. И вошелъ въ средину между

станомъ Египетскимъ и между ста

номъ (сыновъ) Израилевыхъ, и

былъ облакомъ и мракомъ для од

нихъ и освѣщалъ ночь для дру

тихъ, и не сблизились одни съ дру

гими во Всю ночь.

21. И простеръ Моисей руку

свою на море, и гналъ Господь

море сильнымъ восточнымъ вѣт

ромъ всю ночь, и сдѣлалъ море

сушею; и разступились воды.

22. И пошли сыны Израилевы

среди моря по сушѣ: воды же были

имъ стѣною по правую и по лѣ

: вую сторону.
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23. Погнались Египтяне, и во

шли за ними въ средину моря

всѣ кони Фараона, колесницы его

и всадники его.

24. И въ утреннюю стражу воз

зрѣлъ Господь на станъ Египтянъ

изъ столпа огненнаго и облачна

го, и привелъ въ замѣшательство

станъ Египтянъ.

25. И отнялъ колеса у колес

ницъ ихъ, такъ что они влекли

ихъ съ трудомъ. И сказали Егип

тяне: побѣжимъ отъ Израильтянъ,

потому что Господь побораетъ за

нихъ противъ Египтянъ.

26. И сказалъ Господь Моисею:

простри руку твою на море, и да

обратятся воды на Египтянъ, на

колесницы ихъ и на всадниковъ

ихъ.

27. И простеръ Моисей руку

свою на море, и къ утру вода

возвратилась въ свое мѣсто; а

Египтяне бѣжали навстрѣчу (водѣ).

Такъ потопилъ Господь Египтянъ

среди моря.

28. И вода возвратилась, и по

крыла колесницы и всадниковъ

всего войска Фараонова, вошед

шихъ за ними въ море; не оста

лось ни одного изъ нихъ.

29. А сыны Израилевы прошли

по сушѣ среди моря: воды (были)

имъ стѣною по правую и (стѣною)

по лѣвую сторону.

30. И избавилъ Господь въ день

тотъ Израильтянъ изъ рукъ Егип

тянъ; и увидѣли (сыны) Израи

левы Египтянъ мертвыми на бе

регу моря.

31. И увидѣли Израильтяне руку

великую, которую явилъ Господь

надъ Египтянами, и убоялся на

родъ Господа, и повѣрилъ Госпо

ду и Моисею, рабу Его. Тогда Мои

сей и сыны Израилевы воспѣли

Господу пѣснь сію, и говорили:

Г Л А В А XV.

II* Господу, ибо Онъ высоко

превознесся; коня и всадника

его ввергнулъ въ море.

2. Господь крѣпость моя и слава

моя, Онъ былъ мнѣ спасеніемъ.

Онъ Богъ мой, и прославлю Его;

Богъ отца моего, и превознесу Его.

3. Господь мужъ брани, Гегова

имя Ему.

4. Колесницы Фараона и войско

его ввергнулъ Онъ въ море, и из

бранные военачальники его пото

нули въ Чермномъ морѣ.

5. Пучины покрыли ихъ; они

пошли въ глубину, какъ камень.

6. Десница Твоя, Господи, про

славилась силою; десница Твоя,

Господи, сразила врага.

7. Величіемъ славы Твоей. Ты

низложилъ возставшихъ противу

Тебя. Ты послалъ гнѣвъ Твой, и

онъ попалилъ ихъ, какъ солому.

8. Отъ дуновенія Твоего раз

ступились воды, влага стала, какъ

стѣна, огустѣли пучины въ сердцѣ

моря. _

9. Врагъ сказалъ: погонюсь, на

стигну, раздѣлю добычу; насы

тится ими душа моя, обнажу мечъ

мой, истребитъ ихъ рука моя.

10. Ты дунулъ духомъ Твоимъ,

и покрыло ихъ море: они погру

зились, какъ свинецъ, въ великихъ

Водахъ.
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11. Кто, какъ Ты, Господи, ме ними: пойте Господу; ибо высоко

жду богами? Кто, какъ Ты, вели- превознесся Онъ, коня и всадника

чественъ святостію, досточтимъ

хвалами, творецъ чудесъ?

12. Ты простеръ десницу Твою;

поглотила иХъ ЗеМЛЯ.

13. Ты ведешь милостію Твоею

народъ сей, который Ты избавилъ;

провождаешь силою Твоею въ жи

лище святыни Твоей.

14. Услышали народы, и трепе

щутъ; ужасъ объялъ жителей Фи

листимскихъ.

15. Тогда смутились князья Эдо

мовы, трепетъ объялъ вождей Мо

авитскихъ, уныли всѣ жители Ха

наaна.

16. Да нападетъ на нихъ страхъ

и ужасъ; отъ величія мышцы Твоей

да онѣмѣютъ они, какъ камень,

доколѣ проходитъ народъ Твой,

Господи, доколѣ проходитъ сей на

родъ, который Ты пріобрѣлъ.

17. Введи его и насади его на

горѣ достоянія Твоего, намѣстѣ, ко

торое Ты содѣлалъ жилищемъ Се

бѣ, Господи, во святилищѣ, кото

Ярое создали руки Твои, Владыка!

. 18. Господь будетъ царствовать

Во вѣки и въ Вѣчность.

19. Когда вошли кони Фараона

съ колесницами его и съ всадни

ками его ѣъ море; то Господь об

ратилъ на нихъ воды морскія, а

сыны Израилевы прошли по сушѣ

среди моря.

20. И взяла Маріамъ пророчица,

сестра Ааронова, въ руку свою

тимпанъ, и вышли за нею всѣ

женщины съ тимпанами и ликова

ніемъ.

21. И воспѣла Маріамъ предъ

его ввергнулъ въ море.

22. И повелъ Моисей Израиль

тянъ отъ Чермнаго моря, и они

вступили въ пустыню Суръ; и

шли они три дня по пустынѣ, и

не находили Воды. _

23. Пришли въ Мерру, и не

могли пить воды въ Меррѣ, ибо

она была горька, почему и наре

чено тому (мѣсту) имя: Мерра (?).

24. И возропталъ народъ на

Моисея, говоря: чтó намъ пить?

25. (Моисей) возопилъ къ Гос

поду, и Господь показалъ ему де

рево, и онъ бросилъ его въ воду,

и вода сдѣлалась сладкою. Тамъ

Богъ далъ народу уставъ и за

конъ, и тамъ испытывалъ его.

26. И сказалъ: если ты будешь

слушаться гласа Господа, Бога тво

его, и дѣлать угодное предъ очами

Его, и внимать заповѣдямъ Его,

и соблюдать всѣ уставы Его; то

не наведу на тебя ни одной изъ

болѣзней, которыя навелъ Я на

Египетъ; ибо Я Господь (Богъ

твой), цѣлитель твой.

27. И пришли въ Елимъ; тамъ

было двѣнадцать источниковъ воды

и семьдесять финиковыхъ деревъ,

и расположились тамъ станомъ

при водахъ. .

ГЛ А ВА ХVI.

двинулись изъ Елима, и при

шло все общество сыновъ

Израилевыхъ въ пустыню Синъ,

(") Горечь.

чъ
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что между Елимомъ и между Си

наемъ, въ пятнадцатый день вто

раго мѣсяца по выходѣ ихъ изъ

земли Египетской.

2. И возроптало все общество

сыновъ Израилевыхъ на Моисея

и Аарона въ пустынѣ.

З. И сказали имъ сыны Израи

левы: о если бы мы умерли отъ

е руки Господней въ землѣ Египет

ской, когда мы сидѣли у котловъ

съ мясомъ, когда мы ѣли хлѣбъ

досыта! Ибо вывели вы насъ въ

эту пустыню, чтобы все собраніе

это уморить голодомъ.

4. И сказалъ Господь Моисею:

вотъ, Я одождю вамъ хлѣбъ съ

неба; и пусть народъ выходитъ

и собираетъ ежедневно, сколько

нужно на день, чтобы Мнѣ испы

тать его, будетъ ли онъ поступать

по закону Моему, или нѣтъ.

5. А въ шестый день пусть за

готовляютъ, чтó принесутъ, и бу

детъ вдвое противъ того, по сколь

ку собираютъ въ прочіе дни.

6. И сказали Моисей и Ааронъ

всему (обществу) сыновъ Израи

левыхъ: вечеромъ узнаете вы, что

Господь вывелъ васъ изъ земли

Египетской.

7. И утромъ увидите славу Гос

подню, ибо услышалъ Онъ ропотъ

вашъ на Господа: а мы чтó такое,

что ропщете на насъ?

8. И сказалъ Моисей; узнаете,

когда Господь вечеромъ дастъ вамъ

мяса въ пищу, а утромъ хлѣба

досыта; ибо Господь услышалъ ро

потъ вашъ, который вы подняли

противъ Него; а мы чтó? Не на

насъ ропотъ вашъ, но на Господа.

9. И сказалъ Моисей Аарону:

скажи всему обществу сыновъ Из

раилевыхъ: предстаньте предъ лице

Господа, ибо Онъ услышалъ ропотъ

ВаIIIъ.

10. И когда говорилъ Ааронъ

ко всему обществу сыновъ Израи

левыхъ; то они оглянулись къ пу

стынѣ, и вотъ, слава Господня

явилась въ облакѣ.

11. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

12. Я услышалъ ропотъ сыновъ

Израилевыхъ; скажи имъ: вече

ромъ будете ѣсть мясо, а поутру

насытитесь хлѣбомъ, и узнаете,

что Я Господь, Богъ вашъ.

13. Вечеромъ налетѣли пере

пелы, и покрыли станъ, а поутру,

лежала роса около стана.

14. Роса поднялась, и вотъ, на

поверхности пустыни нѣчто мел

кое, круповидное, мелкое, какъ

иней на землѣ.

15. И увидѣли сыны Израилевы,

и говорили другъ другу: чтó это?

ибо не знали, чтó это. И Моисей

сказалъ имъ: это хлѣбъ, который

Господь далъ вамъ въ пищу.

16. Вотъ, чтó повелѣлъ Господь:

собирайте его каждый по стольку,

сколько ему съѣсть; по гомору на

человѣка, по числу душъ, сколько

у кого въ шатрѣ, собирайте.

17. И сдѣлали такъ сыны Из

раилевы, и собрали, кто много,

кто мало.

18. И мѣряли гоморомъ, и у

того, кто собралъ много, не было

лишняго, и у того, кто мало, не

было недостатка. Каждый собралъ,

сколько ему съѣсть
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19. И сказалъ имъ Моисей; ни-! шестый день хлѣба на два дня:

кто не оставляй сего до утра.

20. Но не послушали они Мои

сея, и оставили отъ сего нѣкото

рые до утра; и завелись черви, и

оно возсмердѣло; и разгнѣвался на

нихъ Моисей.

21. И собирали его рано по

утру, каждый сколько ему съѣсть;

когда же обогрѣвало солнце, оно

таяло. .

22. Въ шестый же день собрали

хлѣба вдвое, по два гомора на каж

даго; и пришли всѣ начальники

общества, и донесли Моисею.

23. И (Моисей) сказалъ имъ:

вотъ, чтó сказалъ Господь: завтра

покой, святая суббота Господня;

чтó надобно печь, пеките, и чтó

надобно варить, варите сегодня, а

чтó останется, отложите и сбере

гите до утра.

24. И отложили то до утра,

какъ повелѣлъ (имъ) Моисей, и

оно не возсмердѣло, и червей не

было въ немъ.

25. И сказалъ Моисей; ѣшьте

его сегодня; ибо сегодня суббота

Господня; сегодня не найдете его

на полѣ.

26. Шесть дней собирайте его;

а въ седмый день суббота; не бу

детъ его въ этотъ день.

27. Но нѣкоторые изъ народа

вышли въ седмый день собирать,

и не нашли. _

28. И сказалъ Господь Моисею:

долго ли будете вы уклоняться

отъ соблюденія заповѣдей Моихъ

и законовъ Моихъ?

29. Смотрите, Господь далъ вамъ

субботу, посему Онъ и даетъ въ

1

!

оставайтесь каждый у себя (въ

домѣ своемъ), никто не выходи

отъ мѣста своего въ седмый день

30. И покоился народъ въ сед

мый день.

31. И нарекъ домъ Израилевъ

хлѣбу тому имя: манна; она была,

какъ коріандровое сѣмя, бѣлая, вку

сомъ же какъ лепешка съ медомъ.

32. И сказалъ Моисей; вотъ,

что повелѣлъ Господь: наполните

(манною) гоморъ для храненія въ

роды ваши, дабы видѣли хлѣбъ,

которымъ Я питалъ васъ въ пу

стынѣ, когда вывелъ васъ изъ

земли Египетской.

33. И сказалъ Моисей Аарону:

возьми одинъ сосудъ (золотой), и

положи въ него полный гоморъ

манны, и поставь его предъ Госпо

домъ, для храненія въ роды ваши.

34. И поставилъ его Ааронъ

предъ ковчегомъ свидѣтельства для

храненія, какъ повелѣлъ Господь

Моисею.

35. Сыны Израилевы ѣли манну

сорокъ лѣтъ, доколѣ не пришли

въ землю обитаемую; манну ѣли

они, доколѣ не пришли къ предѣ

ламъ земли Ханаанской.

36. А гоморъ есть десятая часть

еФы.

II двинулось все общество сы

новъ Израилевыхъ изъ пу

стыни Синъ въ путь свой, по по

велѣнію Господню; и расположи

лось станомъ въ Рефидимѣ, и не

было воды пить народу.

2. И укорялъ народъ Моисея, и

глА вА хуп.
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говорили: дайте намъ воды пить.

И сказалъ имъ Моисей: чтó вы

укоряете меня? чтó искушаете Гос

пода?

3. И жаждалъ тамъ народъ воды,

и ропталъ народъ на Моисея, го

воря: зачѣмъ ты вывелъ насъ изъ

Египта, уморить жаждою насъ и

дѣтей нашихъ и стада наши?

4. Моисей возопилъ къ Господу

и сказалъ: чтó мнѣ дѣлать съ на

родомъ симъ? еще немного, и

побьютъ меня камнями.

5. И сказалъ Господь Моисею:

пройди передъ народомъ, и возьми

съ собою нѣкоторыхъ изъ старѣй

шинъ Израильскихъ, и жезлъ

твой, которымъ ты ударилъ по

водѣ, возьми въ руку твою, и пойди.

6. Вотъ, Я стану предъ тобою

тамъ на скалѣ въ Хоривѣ; и ты

ударишь въ скалу, и пойдетъ изъ

нея вода, и будетъ пить народъ.

И сдѣлалъ такъ Моисей въ гла

захъ старѣйшинъ Израильскихъ.

7. И нарекъ мѣсту тому имя:

Масса и Мерива (?), по причинѣ

укоренія сыновъ Израилевыхъ, и

потому, что они искупали Господа,

говоря: есть ли Господь среди

насъ, или нѣтъ?

8. И пришли Амаликитяне, и

воевали съ Израильтянами въ Ре

Фидимѣ.

9. Моисей сказалъ Іисусу: вы

бери намъ мужей (сильныхъ), и

пойди, сразись съ Амаликитянами.

Завтра я стану на вершинѣ холма,

и жезлъ Божій будетъ въ рукѣ

Моей.

С) Искушеніе и укореніе.

, а другой съ другой стороны.

10. И сдѣлалъ Іисусъ, какъ ска

залъ ему Мопсей, и (пошелъ) сра

зиться съ Амаликитянами; а Мои

сей и Ааронъ и Оръ взошли на

вершину холма.

11. И когда Моисей поднималъ

руки свои, одолѣвалъ Израиль; а

когда опускалъ руки свои, одолѣ

валъ Амаликъ.

12. Но руки Моисеевы отяжелѣ

ли; и тогда взяли камень и подло

жили подъ него, и онъ сѣлъ на

немъ. Ааронъ же и Оръ поддер

живали руки его, одинъ съ одной,

И

были руки его подняты до захож

денія солнца.

13. И низложилъ Іисусъ Ама

лика и народъ его остріемъ меча.

14. И сказалъ Господь Моисею:

напиши сіе для памяти въ книгу,

и внуши Іисусу, что Я совершен

но изглажу память Амаликитянъ

изъ поднебесной.

15. И устроилъ Моисей жер

твенникъ (Господу), и нарекъ ему

имя: Гегова Ниccи (?).

16. Ибо, сказалъ онъ, рука на

престолѣ Господа: брань у Госпо

да противъ Амалика изъ рода въ

родъ.

Г Л А ВА ХVІП.

II услышалъ Поѳоръ, священникъ

Мадіамскій, тесть Моисеевъ,

о всемъ, что сдѣлалъ Богъ для

Моисея и для Израиля, народа

Своего, когда вывелъ Господъ Из

раиля изъ Египта,

2. И взялъ Поѳоръ, тесть Мо

(") Господь знамя мое.
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исеевъ, Сепфору, жену Моисееву,

предъ тѣмъ возвращенную,

3. И двухъ сыновъ ея, изъ ко

торыхъ одному имя Гирсамъ, по

тому что говорилъ Моисей: я при

шлецъ въ землѣ чужой;

4. А другому имя Эліезеръ, по

тому что, (говорилъ онъ), Богъ

отца моего былъ мнѣ помощни

комъ, и избавилъ меня отъ меча

Фараонова.

5. И пришелъ Поѳоръ, тесть

Моисея, съ сыновьями его и женою

его къ Моисею въ пустыню, гдѣ

онъ расположился станомъ у горы

Божіей,

6. И далъ знать Моисею: я, тесть

твой Поѳоръ, иду къ тебѣ, и жена

твоя, и два сына ея съ нею.

7. Моисей вышелъ на встрѣчу

тестю своему, и поклонился (ему),

и цѣловалъ его, и послѣ взаимнаго

привѣтствія, они вошли въ шатеръ.

8. И разсказалъ Моисей тестю

своему о всемъ, чтó сдѣлалъ Гос

подь съ Фараономъ и со (всѣми)

Египтянами за Израиля, и о всѣхъ

трудностяхъ, какія встрѣтили ихъ

на пути, и какъ избавилъ ихъ

Господь (изъ руки Фараона и изъ

руки Египтянъ).

9. Гоѳоръ радовался о всѣхъ

благодѣяніяхъ, которыя Господь

явилъ Израилю, когда избавилъ

его изъ руки Египтянъ (и изъ ру

ки Фараона).

10. И сказалъ Поѳоръ: благосло

венъ Господь, который избавилъ

васъ изъ руки Египтянъ и изъ

руки Фараоновой, который изба

вилъ народъ сей изъ-подъ власти

Египтянъ.

11. Нынѣ узналъ я, что Гос

подь великъ паче всѣхъ боговъ,

въ томъ самомъ, чѣмъ они превоз

носились надъ Израильтянами.

12. И принесъ Поѳоръ, тесть Мо

исеевъ, всесожженіе и жертвы Бо

гу: и пришелъ Ааронъ и всѣ старѣй

шины Израилевы ѣсть хлѣба съ

тестемъ Моисеевымъ предъ Богомъ.

13. На другой день сѣлъ Мо

исей судить народъ, и стоялъ на

родъ предъ Моисеемъ съ утра до

вечера.

14. И видѣлъ (Поѳоръ) тесть

Моисеевъ все, чтó онъ дѣлаетъ

съ народомъ, и сказалъ: чтó это

такое дѣлаешь ты съ народомъ?

для чего ты сидишь одинъ, а весь

народъ стоитъ предъ тобою съ

утра до вечера?

15. И сказалъ Моисей тестю

своему: народъ приходитъ ко мнѣ,

просить суда у Бога.

16. Когда случается у нихъ ка

кое дѣло, они приходятъ ко мнѣ,

и я сужу между тѣмъ и другимъ, .

и объявляю (имъ) уставы Божіи

и законы Его.

17. Но тесть Моисеевъ сказалъ

ему: не хорошо это ты дѣлаешь.

18. Ты измучишь и себя и на

родъ сей, который съ тобою; ибо

слишкомъ тяжело для тебя это

дѣло: ты одинъ не можешь исправ

лять его.

19. Итакъ послушай словъ мо

ихъ; я дамъ тебѣ совѣтъ, и будетъ

Богъ съ тобою: будь ты для на

рода посредникомъ предъ Богомъ

и представляй Богу дѣла (его).

20. Научай ихъ уставамъ (Божі

имъ) и законамъ (Его), указывай
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имъ путь (Его), по которому они

должны идти, и дѣла, которыя они

должны дѣлать. .

21. Ты же усмотри (себѣ) изъ

всего народа людей способныхъ,

боящихся Бога, людей правдивыхъ,

ненавидящихъ корысть, и поставь

(ихъ) надъ нимъ тысячeначальника

ми, стоначальниками, пятидесяти

Начальниками и десятиначальНИКа

ми (и письмоводителями).

22. Пусть они судятъ народъ во

всякое время, и о всякомъ важномъ

дѣлѣ доносятъ тебѣ, а всѣ малыя

дѣла судятъ сами: и будетъ тебѣ

легче, и они понесутъ съ тобою

бремя.

23. Если ты сдѣлаешь это, и

Богъ повелитъ тебѣ: то ты можешь

устоять, и весь народъ сей будетъ

отходить въ свое мѣсто съ миромъ.

24. И послушалъ Моисей словъ

тестя своего, и сдѣлалъ все, чтó

онъ говорилъ (ему).

25. И выбралъ Моисей изъ всего

Израиля способныхъ людей, и по

ставилъ ихъ начальниками народа,

тысячeначальниками, стоначальни

ками, пятидесятиначальниками и

десятиначальниками (и письмово

дителями.)

26. И судили они народъ во вся

кое время; о (всѣхъ) дѣлахъ важ

ныхъ доносили Моисею, а всѣ ма

лыя дѣла судили сами.

27. И отпустилъ Моисей тестя

своего, и онъ пошелъ въ землю

свою.

Г Л А ВА ХІХ.

ъ третій мѣсяцъ по исходѣ сы

новъ Израиля изъ земли Еги

петской, въ самый день новолунія,

пришли они въ пустыню Синай

скую.

2. И двинулись они изъ Рефи

дима, и пришли въ пустыню Си

найскую, и расположились тамъ

станомъ въ пустынѣ; и располо

жился тамъ Израиль станомъ про

тивъ горы.

3. Моисей взошелъ къ Богу (на

гору), и воззвалъ къ нему Господь

съ горы, говоря: такъ скажи дому

Таковлеву и возвѣсти сынамъ Из

раилевымъ:

4. Вы видѣли, чтó Я сдѣлалъ

Египтянамъ, и какъ Я носилъ васъ

(какъ бы) на орлиныхъ крыльяхъ,

и принесъ васъ къ Себѣ.

5. Итакъ, если вы будете слу

шаться гласа Моего, и соблюдать

завѣтъ Мой, то будете Моимъ

удѣломъ изъ всѣхъ народовъ; ибо

Моя вся земля:

6. А вы будете у Меня царст

вомъ священниковъ и народомъ

святымъ. Вотъ слова, которыя ты

скажешь сынамъ Израилевымъ.

7. И пришелъ Моисей и созвалъ

старѣйшинъ народа, и предложилъ

имъ всѣ сіи слова, которыя запо

вѣдалъ ему Господь.

8. И весь народъ отвѣчалъ еди

ногласно, говоря: все, чтó сказалъ

Господь, исполнимъ (и будемъ по

слушны). И донесъ Моисей слова

народа Господу.

9. И сказалъ Господь Моисею:

вотъ, Я прійду къ тебѣ въ густомъ

облакѣ, дабы слышалъ народъ,

какъ Я буду говорить съ тобою, и

повѣрилъ тебѣ навсегда. И Моисей

объявилъ слова народа Господу.
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10. И сказалъ Господь Моисею:

пойди къ народу, (объяви,) и освя

ти его сегодня и завтра; пусть

вымоютъ одежды свои,

11. Чтобъ быть готовыми къ

третьему дню: ибо въ третій день

сойдетъ Господь предъ глазами

всего народа на гору Синай.

12. И проведи для народа черту

со всѣхъ сторонъ, и скажи: бере

гитесь восходить на гору, и при

касаться къ подошвѣ ея; всякій,

кто прикоснется къ горѣ, преданъ

будетъ смерти.

13. Рука да не прикоснется къ

нему, а пусть побьютъ его кам

нями, или застрѣлятъ стрѣлою;

скотъ ли то, или человѣкъ, да не

останется въ живыхъ. Во время

протяжнаго трубнаго звука, (когда

облако отойдетъ отъ горы), мо

гутъ они взойти на гору.

14. И сошелъ Моисей съ горы

къ народу, и освятилъ народъ, и

они вымыли одежду свою.

15. И сказалъ народу: будьте

готовы къ третьему дню; не при

касайтесь къ женамъ.

16. На третій день, при наступ

леніи утра, были громы, и молніи,

и густое облако надъ горою (Си

найскою) и трубный звукъ весьма

сильный, и вострепеталъ весь на

родъ, бывшій въ станѣ.

17. И вывелъ Моисей народъ

изъ стана въ срѣтеніе Богу, и

стали у подошвы горы.

18. Гора же Синай вся дыми

лась отъ того, что Господь сошелъ

на нее въ огнѣ; и восходилъ отъ

нея дымъ, какъ дымъ изъ печи, и

вся гора сильно колебалась.

19. И звукъ трубный становился

сильнѣе и сильнѣе. Моисей гово

рилъ, и Богъ отвѣчалъ ему голо

сомъ.

20. И сошелъ Господь на гору

Синай, на вершину горы, и при

звалъ Господь Моисея на вершину

горы, и взошелъ Моисей.

21. И сказалъ Господь Моисею:

сойди, и подтверди народу, чтобы

онъ не порывался къ Господу,

видѣть Его, и чтобы не пали мно

гіе изъ него.

22. Священники же, приближаю

щіеся къ Господу (Богу), должны

освятить себя, чтобы не поразилъ

ихъ Господь.

23. И сказалъ Моисей Господу:

не можетъ народъ взойти на гору

Синай; потому что Ты предосте

регъ насъ, сказавъ: проведи черту

вокругъ горы, и освяти ее.

24. И Господь сказалъ ему:

пойди, сойди, потомъ взойди ты и

съ тобою Ааронъ; а священники

и народъ да не порываются вос

ходить къ Господу, чтобы (Господь)

не поразилъ ихъ.

25. И сошелъ Моисей къ на

роду, и пересказалъ ему.

Г Л А В А ХХ.

II изрекъ Богъ (къ Моисею) всѣ

слова сіи, говоря:

2. Я Господь, Богъ твой, кото

рый вывелъ тебя изъ земли Еги

петской, изъ дома рабства.

3. Да не будетъ у тебя другихъ

боговъ предъ лицемъ Моимъ.

4. Не дѣлай себѣ Кумира, и ни

какого- изображенія того, чтó на
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небѣ вверху, и чтó на землѣ вни

зу, и чтó въ водѣ ниже земли.

5. Не покланяйся имъ и не служи

имъ; ибо Я Господь, Богъ твой,

Богъ ревнитель, наказывающій дѣ

тей за вину отцовъ до третьяго и чет

вертаго рода, ненавидящихъ Меня,

6. И творящій милость до ты

сячи родовъ любящимъ Меня и

соблюдающимъ заповѣди Мои.

7. Не произноси имени Госпо

да, Бога твоего, напрасно; ибо

Господь не оставитъ безъ наказа

нія того, кто произноситъ имя Его

напрасно. а

8. Помни день субботній, чтобы

СВЯтить его. _

9. Шесть дней работай, и дѣ

лай (въ нихъ) всякія дѣла твои;

10. А день седмый суббота Гос

поду, Богу твоему: не дѣлай въ

оный никакого дѣла ни ты, ни

сынъ твой, ни дочь твоя, ни рабъ

твой, ни рабыня твоя, ни (волъ

твой, ни оселъ твой, ни всякій)

скотъ твой, ни пришлецъ, кото

рый въ жилищахъ твоихъ.

11. Ибо въ шесть дней создалъ

Господь небо и землю, море и все,

чтó въ нихъ; а въ день седмый

почилъ. Посему благословилъ Гос

подь день субботній и освятилъ его.

12. Почитай отца твоего и мать

твою, (чтобы тебѣ было хорошо

и) чтобы продлились дни твои на

землѣ, которую Господь, Богъ

твой, даетъ тебѣ.

13. Не убивай.

14. Не прелюбодѣйствуй.

15. Не крадь.

16. Не произноси ложнаго сви

17. Не желай дома ближняго

твоего; не желай жены ближняго

твоего, (ни поля его), ни раба его,

ни рабыни его, ни вола его, ни

осла его, (ни всякаго скота его),

ничего, чтó у ближняго твоего.

18. Весь народъ видѣлъ громы

и пламя, и звукъ трубный, и гору

дымящуюся; и, увидѣвъ то, (весь)

народъ отступилъ, и сталъ вдали.

19. И сказали Моисею: говори

ты съ нами, и мы будемъ слу

шать; но чтобы не говорилъ съ

нами Богъ, дабы намъ не умереть.

20. И сказалъ Моисей народу:

не бойтесь; Богъ (къ вамъ) при

шелъ, чтобы испытать васъ, и что

бы страхъ Его былъ предъ лицемъ

вашимъ, дабы вы не грѣшили.

21. И стоялъ (весь) народъ вда

ли; а Моисей вступилъ во мракъ,

гдѣ Богъ.

22. И сказалъ Господь Моисею:

такъ скажи (дому Іаковлеву, и воз

вѣсти) сынамъ Израилевымъ: вы

видѣли, какъ Я съ неба говорилъ

Вамъ.

23. Не дѣлайте предо Мною бо

говъ серебряныхъ, или боговъ зо

лотыхъ, не дѣлайте себѣ.

24. Сдѣлай Мнѣ жертвенникъ

изъ земли, и приноси на немъ все

сожженія твои и мирныя жертвы

твои, овецъ твоихъ и воловъ тво

ихъ; на всякомъ мѣстѣ, гдѣ Я по

ложу память имени Моего, Я прій

ду къ тебѣ, и благословлю тебя.

25. Если же будешь дѣлать Мнѣ

жертвенникъ изъ камней, то не

сооружай его изъ тесаныхъ. Ибо

какъ скоро наложишь на нихъ

дѣтельства на ближняго твоего.
тесло твое, то осквернишь ихъ.
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26. И не всходи по ступенямъ

къ жертвеннику Моему, дабы не

открылась при немъ нагота твоя.

, глА вА ХХI.

вотъ законы, которые ты объ

II явишь имъ:

2. Если купишь раба Еврея:

пусть онъ работаетъ (тебѣ) шесть

лѣтъ; а въ седмый (годъ) пусть

выйдетъ на волю даромъ.

З. Если онъ пришелъ одинъ,

пусть одинъ и выйдетъ. А если

онъ женатый: пусть выйдетъ съ

нимъ и Жена его. _

4. Если же господинъ его далъ

ему жену, и она родила ему сы

новъ, или дочерей; то жена и

дѣти ея пусть останутся у госпо

дина ея, а онъ выйдетъ одинъ.

5. Но если рабъ скажетъ: люблю

господина моего, жену мою и дѣ

тей моихъ; не пойду на волю:

6. То пусть господинъ его при

ведетъ его предъ боговъ (?), и поста

витъ его къ двери, или къ кося

ку, и проколетъ ему господинъ его

ухо шиломъ, и онъ останется ра

бомъ его вѣчно.

7. Если кто продастъ дочь свою

въ рабыни; то она не можетъ

выйти, какъ выходятъ рабы.

8. Если она не угодна госпо

дину своему, и онъ не обручитъ

ее: пусть позволитъ выкупить ее;

а чужему народу продать ее (гос

подинъ) не властенъ, когда самъ

пренебрегъ ее.

9. Если онъ обручитъ ее сыну

() Т. е. предъ судей. Псал. 81, 1. 2. 6.

своему; пусть поступитъ съ нею

по праву дочерей.

10. Если же другую возьметъ за

него: ТО Она не должна лишаться

пищи, одежды и супружескаго со

житія.

11. А если онъ сихъ трехъ вещей

не сдѣлаетъ для нея; пусть она

отойдетъ даромъ, безъ выкупа.

12. Кто ударитъ человѣка, такъ

что онъ умретъ; да будетъ преданъ

смерти.

13. Но если кто не злоумышлялъ,

а Богъ попустилъ ему попасть подъ

руки его; то Я назначу у тебя

мѣсто, куда убѣжать (убійцѣ).

14. А если кто съ намѣреніемъ

умертвитъ ближняго коварно, (и

прибѣжитъ къ жертвеннику); то и

отъ жертвенника Моего бери его

на смерть.

15. Кто ударитъ отца своего,

или свою мать; того должно пре

дать смерти.

16. Кто украдетъ человѣка (изъ

сыновъ Израилевыхъ и порабо

тивъ его) продастъ его, или най

дется онъ въ рукахъ у него, то

должно предать его смерти.

17. Кто злословитъ отца своего,

или свою мать; того должно пре

дать смерти. а

18. Когда ссорятся (двое), и

одинъ человѣкъ ударитъ другаго

камнемъ, или кулакомъ, и тотъ не

умретъ, но сляжетъ въ постелю:

19. То, если онъ встанетъ, и

будетъ выходить изъ дома съ по

мощію палки, ударившій (его) не

будетъ повиненъ смерти; только

пусть заплатитъ за остановку въ

его работѣ и дастъ на леченіе его.



ГлАвА ХХII. ” 113ИСХОДъ.

20. А если кто ударитъ раба

своего, или служанку свою пал

кою, и они умрутъ подъ рукою

его: то онъ долженъ быть наказанъ.

21. Но если они день или два

дня переживутъ: то не должно на

казывать его; ибо это его серебро.

22. Когда дерутся люди, и уда

рятъ беременную женщину, и она

выкинетъ, но не будетъ другаго

вреда; то взять съ виновнаго пеню,

какую наложитъ на него мужъ той

женщины, и онъ долженъ запла

тить оную при посредникахъ.

23. А если будетъ вредъ; то

отдай душу за душу,

24. Глазъ за глазъ, зубъ за

зубъ, руку за руку, ногу за ногу,

25. Обожженіе за обожженіе,

рану за рану, ушибъ за ушибъ.

26. Если кто раба своего уда

ритъ въ глазъ, или служанку свою

въ глазъ, и повредитъ его; пусть

отпуститъ ихъ на волю за глазъ.

27. И если выбьетъ зубъ рабу

своему, или рабѣ своей; пусть от

пуститъ ихъ на волю за зубъ.

28. Если волъ забодаетъ мужчину

или женщину до смерти: то вола

побить камнями, и мяса его не

ѣсть; а хозяинъ вола не вино

ватъ. .

29. Но если волъ бодливъ былъ

и вчера и третьяго дня, и хозяинъ

его, бывъ извѣщенъ о семъ, не

стерегъ его, а онъ убилъ мужчину

или женщину; то вола побить кам

нями, и хозяина его предать смерти.

ЗО. Если на него наложенъ бу

детъ выкупъ; пусть дастъ выкупъ

за душу свою, какой наложенъ

будетъ на него.

31. Сына ли забодаетъ, дочь ли

забодаетъ; по сему же закону по

ступать съ нимъ.

32. Если волъ забодаетъ раба

или рабу; то господину ихъ запла

тить тридцать сиклей серебра, а

вола побить камнями.

33. Если кто раскроетъ яму,

или если выкопаетъ яму, и не по

кроетъ ея, и упадетъ въ нее волъ

рили оселъ;

34. То хозяинъ ямы долженъ

заплатить, отдать серебро хозяину

ихъ, а трупъ будетъ его. .

35. Если чей нибудь волъ забо

даетъ до смерти вола у сосѣда его;

пусть, продадутъ живаго вола, и

раздѣлятъ пополамъ цѣну его;

также и убитаго пусть раздѣлятъ

ПоПоламъ.

36. А если извѣстно было, что

волъ бодливъ былъ и вчера и

третьяго дня, но хозяинъ его,

(бывъ извѣщенъ о семъ), не сте

регъ его; то долженъ онъ запла

тить вола за вола, а убитый бу

детъ его.

Г Л А В А ХХII.

сли кто украдетъ вола или овцу,

е и заколетъ, или продастъ: то

пять воловъ заплатитъ за вола,

и четыре овцы за овцу.

2. Если кто застанетъ вора

подкапывающаго, и ударитъ его,

такъ что онъ умретъ; то кровь

не вмѣнится ему.

3. Но если взошло надъ нимъ

солнце; то вмѣнится ему кровь.

Укравшій долженъ заплатить; а

если не чѣмъ, то пусть продадутъ

(его для уплаты затутъ IIМъ.
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4. Если (онъ пойманъ будетъ

и) украденное найдется у него въ

рукахъ живымъ, волъ ли то, или

оселъ, или овца; пусть заплатитъ

(за нихъ) вдвое.

5. Если кто потравитъ поле,

или виноградникъ, пустивъ скотъ

свой травить чужое поле; (смотря

по плодамъ его пусть заплатитъ

со своего поля: а если потравитъ

все поле); пусть вознаградитъ луч

шимъ изъ поля своего и лучшимъ

изъ виноградника своего.

6. Если появится огонь и охва

титъ тернъ, и выжжетъ копны, или

жатву, или поле; то долженъ за

платить, кто произвелъ сей пожаръ.

7. Если кто отдастъ ближнему

на сохраненіе серебро или вещи,

и онѣ украдены будутъ изъ дома

его: то, если найдется воръ, пусть

Онъ ЗаПлатитъ вдвое.

8. А если не найдется воръ:

пусть хозяинъ дома прійдетъ предъ

судей (и поклянется), что не про

стеръ руки своей на собственность

ближняго своего.

9. О всякой вещи спорной, о

волѣ, объ ослѣ, объ овцѣ, объ

одеждѣ, о всякой вещи потерянной,

о которой кто нибудь скажетъ, что

она его, дѣло обоихъ должно быть

доведено до судей. Кого обвинятъ

судьи; тотъ заплатитъ ближнему

своему вдвое.

10. Если кто отдастъ ближнему

своему осла, или вола, или овцу,

или какой другой скотъ на сбере

женіе; а онъ умретъ, или будетъ

поврежденъ, или уведенъ, такъ что

никто сего не увидитъ:

*

будетъ между обоими въ томъ, что

взявшій не простеръ руки своей

на собственность ближняго своего;

и хозяинъ долженъ принять, а

тотъ не будетъ платить.

12. А если украденъ будетъ у

него: то долженъ Заплатить хозя

ину его.

13. Если же будетъ звѣремъ

растерзанъ; то пусть въ доказа

тельство представитъ растерзанное.

За растерзанное онъ не платитъ.

14. Если кто займетъ у ближ

няго своего скотъ, и онъ будетъ

поврежденъ, или умретъ, а хозя

ина его не было при немъ: то

ДОЛЖенъ Заплатить.

15. Если же хозяинъ его былъ

при немъ; то не долженъ платить.

Если онъ взятъ былъ въ наймы

за деньги; то пусть и пойдетъ за

ту цѣну.

16. Если обольститъ кто дѣвицу

необрученную, и преспитъ съ нею;

, пусть дастъ ей вѣно, (и возьметъ

ее, себѣ въ жену. …

17. А если отецъ не согласится,

(и не захочетъ) выдать ее за него;

пусть заплатитъ (отцу) столько

серебра, сколько полагается на

вѣно дѣвицамъ.

18. Ворожеи не оставляй въ жи

ВьIXъ.

19. Всякій скотоложникъ да бу

детъ преданъ смерти.

20. Приносящій жертву богамъ,

кромѣ одного Господа, да будетъ

истребленъ.

21. Пришельца не притѣсняй, и

не угнетай его; ибо вы сами были

пришельцами въ землѣ Египет

11. Клятва предъ Господомъ да, ской.
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22. Ни вдовы,

притѣсняйте. _

23. Если же ты притѣснишь

ихъ; то, когда они возопіютъ ко

Мнѣ, Я услышу вопль ихъ;

24. И воспламенится гнѣвъ Мой,

и убью васъ мечемъ, и будутъ

жены ваши вдовами, и дѣти ваши

сиротами.

25. Если дашь деньги въ займы

бѣдному изъ народа Моего; то не

притѣсняй его, и не налагай на

него роста. .

26. Если возьмешь въ залогъ

одежду ближняго твоего; до за

хожденія солнца возврати ее.

ни сироты не

27. Ибо она есть единственный

покровъ у него; она одѣяніе тѣла

его: въ чемъ будетъ онъ спать?

Итакъ, когда онъ возопіетъ ко

Мнѣ, Я услышу; ибо Я милосердъ.

28. Судей не злословь, и на

чальника въ народѣ твоемъ не

Поноси. _

29. Не медли (приносить Мнѣ)

начатки отъ гумна твоего и отъ

точила твоего; отдавай Мнѣ пер

ВеНЦа Изъ сыНОВъ ТВОИХъ.

30. То же дѣлай съ воломъ тво

имъ и съ овцею твоею (и съ ос

ломъ твоимъ). Семь дней пусть

они будутъ при матери своей, а

Въ осмый день отдавай ихъ Мнѣ.

31. И будете" у Меня людьми

святыми; и мяса, растерзаннаго

звѣремъ въ полѣ, не ѣшьте; псамъ

бросайте его.

Г Л А ВА ХХIII.

II внимай пустому слуху, не

давай руки твоей нечести

вому, чтобъ быть свидѣтелемъ не

правды.

2. Не слѣдуй за большинствомъ

на зло, и не рѣшай тяжбы, от

ступая по большинству отъ правды.

3. И бѣдному не потворствуй

въ тяжбѣ его.

4. Если найдешь вола врага тво

его, или осла его, заблудившагося;

приведи его къ нему.

5. Если увидишь осла врага

твоего упавшимъ подъ ношею сво

ею; то не оставляй его; развьючь

вмѣстѣ съ нимъ.

6. Не суди превратно тяжбы

бѣднаго твоего.

7. Удаляйся отъ неправды, и не

умерщвляй невиннаго и праваго;

Iибо Я не оправдаю беззаконника.

8. Даровъ не принимай; ибо да

ры слѣпыми дѣлаютъ зрячихъ, и

превращаютъ дѣло правыхъ.

9. Пришельца не обижай (и

не притѣсняй его): вы знаете

душу пришельца; потому что сами

были пришельцами въ землѣ Еги

петской. . _

10. Шесть лѣтъ засѣвай землю

твою, и собирай произведенія ея;

11. А въ седмый оставляй ее

въ покоѣ, чтобы питались убогіе

изъ твоего народа, а остатками

послѣ нихъ питались звѣри по

левые. Такъ же поступай съ ви

ноградникомъ твоимъ и съ масли

ною твоеко.

12. Шесть дней дѣлай дѣла твои,

а въ седмый день покойся, чтобы

отдохнулъ волъ твой и оселъ твой,

и успокоился сынъ рабы твоей и

пришлецъ.

13. Соблюдайте все, что Я ска
а въ
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залъ вамъ; и имени другихъ бо

говъ не упоминайте; да не слы

шится оно изъ устъ твоихъ.

14. Три раза въ году празднуй

Мнѣ. .

15. Наблюдай праздникъ опрѣ

сноковъ; семь дней ѣшь прѣсный

хлѣбъ, какъ Я повелѣлъ тебѣ, въ

назначенное время мѣсяца Авива;

ибо въ ономъ ты вышелъ изъ

Египта; и пусть не являются предъ

лице Мое съ пустыми руками.

16. Наблюдай и праздникъ жат

вы первыхъ плодовъ труда твоего,

какіе ты сѣялъ на полѣ, и праз

дникъ собиранія плодовъ въ концѣ

года, когда уберешь съ поля ра

боту твою.

17. Три раза въ году долженъ

являться весь мужескій полъ твой

предъ лице Владыки, Господа (тво

его).

18. (Когда изгоню язычниковъ

отъ лица твоего, и распространю

предѣлы твои), не изливай крови

жертвы Моей на квасное, и тукъ

отъ праздничной жертвы Моей не

долженъ оставаться до утра.

19. Начатки плодовъ земли тво

ей приноси въ домъ Господа, Бога

твоего. Не вари козленка въ мо

локѣ матери его.

20. Вотъ, Я посылаю предъ то

бою Ангела (Моего) хранить тебя

на пути, и ввести тебя въ то мѣ

сто, которое Я приготовилъ (те

бѣ).

21. Блюди себя предъ лицемъ

Его, и слушай гласа Его; не упор

ствуй противъ Него; потому что

Онъ не проститъ грѣха вашего;

ибо имя Мое въ Немъ.

22. (Если будешь слушать гласа

Моего и будешь исполнять все,

что скажу тебѣ, и сохранишь за

вѣтъ Мой: то вы будете у Меня

народомъ избраннымъ изъ всѣхъ

племенъ; ибо вся земля Моя; вы

будете у Меня царственнымъ свя

щенствомъ и народомъ святымъ.

Сіи слова скажи сынамъ Изра

илевымъ.) Если ты будешь слу

шать гласа Его, и исполнять все,

что скажу (тебѣ); то врагомъ бу

ду враговъ твоихъ и противни

комъ противниковъ твоихъ.

23. Когда пойдетъ предъ тобою

Ангелъ Мой, и поведетъ тебя къ

Аморреямъ, Хеттеямъ, Ферезеямъ,

Хананеямъ, (Гергеceямъ,) Евeямъ

и Певуceямъ, и истреблю ихъ (отъ

лица вашего);

24. То не покланяйся богамъ ихъ,

и не служи имъ, и не подражай

дѣламъ ихъ; но сокруши ихъ, и

разрушь столбы ихъ.

25. Служите Господу, Богу ва

шему, и Онъ благословитъ хлѣбъ

твой (и вино твое) и воду твою;

и отвращу отъ васъ болѣзни.

26. Не будетъ преждевременно

раждающихъ и безплодныхъ въ

землѣ твоей; число дней твоихъ

сдѣлаю полнымъ.

27. Ужасъ Мой пошлю предъ

тобою, и въ смущеніе приведу вся

кій народъ, къ которому ты прій

дешь, и буду обращать къ тебѣ

тылъ всѣхъ враговъ твоихъ.

28. Пошлю предъ тобою шер

шней, и они погонятъ отъ лица

твоего (Аморреевъ), Евеевъ, (Певу

сеевъ), Хананеевъ и Хеттеевъ.

29. Не выгоню ихъ отъ лица
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твоего въ одинъ годъ, чтобы земля

не сдѣлалась пуста, и не умножи

лись противъ тебя звѣри полевые.

30. Мало по малу буду прого

нять ихъ отъ тебя, доколѣ ты не

размножишься, и не возьмешь во

владѣніе земли сей.

31. Проведу предѣлы твои отъ

моря Чермнаго до моря Филистим

скаго, и отъ пустыни до рѣки

(великой Евфрата); ибо предамъ

въ руки ваши жителей сей земли,

и прогонишь ихъ отъ лица твоего.

32. (Не смѣшивайся и) не за

ключай союза ни съ ними, ни съ

богами ихъ.

33. Не должны они жить въ зе

млѣ твоей, чтобы они не ввели

тебя въ грѣхъ противъ Меня; ибо

если ты будешь служить богамъ

ихъ, то это будетъ тебѣ сѣтью.

Г Л А В А ХХIV.

Моисею сказалъ Онъ: взойди

къ Господу ты и Ааронъ, На

давъ и Авіудъ, и семьдесять изъ

старѣйшинъ Израилевыхъ, и по

клонитесь (Господу) издали.

2. Моисей одинъ пусть прибли

зится къ Господу; а они пусть не

приближаются, и народъ пусть не

Восходитъ съ нимъ.

3. И пришелъ Моисей, и пере

сказалъ народу всѣ слова Господни

и всѣ законы; и отвѣчалъ весь

народъ въ одинъ голосъ, и ска

зали: все, что сказалъ Господь,

сдѣлаемъ (и будемъ послушны).

4. И написалъ Моисей всѣ сло

ва Господни, и, вставъ рано

поутру, поставилъ подъ горою

жертвенникъ, и двѣнадцать кам

ней, по числу двѣнадцати колѣнъ

Израилевыхъ.

5. И послалъ юношей изъ сы

новъ Израилевыхъ, и принесли

они всесожженія, и заклали тель

цовъ въ мирную жертву Господу

(Богу).

6. Моисей, взявъ половину кро

ви, влилъ въ чаши, а другою по

ловиною окропилъ жертвенникъ.

7. И взялъ книгу завѣта, и про

читалъ въ слухъ народу, и ска

зали они: все, что сказалъ Господь,

сдѣлаемъ, и будемъ послушны.

8. И взялъ Моисей крови, и

окропилъ народъ, говоря: вотъ

кровь завѣта, который Господь

Заключилъ съ вами О всѣхъ сло

вахъ сихъ.

9. Потомъ взошелъ Моисей и

Ааронъ, Надавъ и Авіудъ и семь

десять изъ старѣйшинъ Израиле

выхъ,

10. И видѣли (мѣсто стоянія)

Бога Израилева; и подъ ногами

Его нѣчто подобное работѣ изъ

чистаго сапфира, и, какъ самое

небо, ясное.

11. И Онъ не простеръ руки

Своей на избранныхъ изъ сыновъ

Израилевыхъ. Они видѣли (мѣсто)

Бога, и ѣли, и пили.

12. И сказалъ Господь Моисею:

взойди ко Мнѣ на гору, и будь

тамъ; и дамъ тебѣ скрижали ка

менныя, и законъ и заповѣди, ко

торыя Я написалъ для наученія

ихъ.

13. И всталъ Моисей съ Іису

сомъ, служителемъ своимъ, и по

шелъ Моисей на гору Божію.
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14. А старѣйшинамъ сказалъ:

оставайтесь здѣсь, доколѣ мы не

возвратимся къ вамъ; вотъ Ааронъ

и Оръ съ вами; кто будетъ имѣть

дѣло, пусть приходитъ къ нимъ.

15. И взошелъ Моисей на гору;

и покрыло облако гору.

16. И слава Господня осѣнила

гору Синай; и покрывало ее об

лако шесть дней, а въ седмый

день (Господь) воззвалъ къ Мои

сею изъ среды облака.

17. Видъ же славы Господней

на вершинѣ горы былъ предъ гла

зами сыновъ Израилевыхъ, какъ

огонь поядающій.

18. Моисей вступилъ въ сре

дину облака, и взошелъ на гору;

и былъ Моисей на горѣ сорокъ

дней и сорокъ ночей.

Г Л А В А XXV.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Скажи сынамъ Израилевымъ,

чтобы они сдѣлали Мнѣ приноше

нія; отъ всякаго человѣка, у ко

тораго будетъ усердіе, принимайте

приношеніе Мнѣ.

3. Вотъ приношенія, которыя

вы должны принимать отъ нихъ:

золото, и серебро, и мѣдь,

4. И шерсть голубую, пурпуро

вую и червленую, и виссонъ, и

козью (шерсть),

5. И кожи бараньи красныя, и

кожи синія, и дерева ситтимъ,

6. Елей для свѣтильника, аро

маты для елея помазанія и для

благовоннаго куренія,

7. Камень ониксъ и камни встав

ные для ефода (?) и для напер

сника.

8. И устроятъ они Мнѣ святи

лище, и буду обитать посреди ихъ.

9. Все (сдѣлайте), какъ Я пока

зываю тебѣ, и образецъ скиніи и

образецъ всѣхъ сосудовъ ея; такъ

и сдѣлайте.

10. Сдѣлайте ковчегъ изъ дере

ва ситтимъ; длина ему два локтя

съ половиною, и ширина ему пол

тора локтя, и высота ему полтора

локтя.

11. И обложи его чистымъ зо

лотомъ; извнутри и снаружи по

крой его; и сдѣлай наверху вокругъ

его золотой вѣнецъ (витый).

12. И вылей для него четыре

кольца золотыхъ, и утверди на

четырехъ нижнихъ углахъ его;

два кольца на одной сторонѣ его,

два кольца на другой сторонѣ

его.

13. Сдѣлай изъ дерева ситтимъ

шесты, и обложи ихъ (чистымъ)

золотомъ.

14. И вложи шесты въ кольца,

по сторонамъ ковчега, чтобы по

средствомъ ихъ носить ковчегъ.

15. Въ кольцахъ ковчега дол

жны быть шесты и не должны от

ниматься отъ него.

16. И положи въ ковчегъ от

кровеніе, которое Я дамъ тебѣ.

17. Сдѣлай также крышку изъ

чистаго золота; длина ея два локтя

съ половиною, а ширина ея пол

тора локтя.

18. И сдѣлай изъ золота двухъ

(") Верхняя короткая одежда.
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херувимовъ; чеканной работы сдѣ

лай ихъ на обоихъ концахъ

крышки.

19. Сдѣлай одного херувима съ

одного края, а другаго херувима

съ другаго края; выдавшимися изъ

крышки сдѣлайте херувимовъ на

обоихъ краяхъ ея.

20. И будутъ херувимы съ рас

простертыми вверхъ крыльями,

покрывая крыльями своими кры

шку, а лицами своими будутъ

другъ къ другу; къ крышкѣ будутъ

лица херувимовъ.

21. И положи крышку на ков

чегъ сверху; въ ковчегъ же положи

откровеніе, которое Я дамъ тебѣ.

22. Тамъ Я буду открываться

тебѣ и говорить съ тобою надъ

крышкою, посреди двухъ херуви

мовъ, которые надъ ковчегомъ от

кровенія, о всемъ, что ни буду

заповѣдывать чрезъ тебя сынамъ

Израилевымъ.

23. И сдѣлай столъ изъ дерева

ситтимъ, длиною въ два локтя,

шириною въ локоть, а вышиною

въ полтора локтя.

24. И обложи его золотомъ чи

стымъ, и сдѣлай вокругъ его зо

лотой вѣнецъ (витый).

25. И сдѣлай вокругъ его стѣн

ки въ ладонь, и у стѣнокъ его

сдѣлай золотой вѣнецъ вокругъ.

26. И сдѣлай для него четыре

кольца золотыхъ, и утверди коль

ца на четырехъ углахъ у четырехъ

ножекъ его.

27. При стѣнкахъ должны быть

кольца, чтобы влагать шесты, для

ношенія на нихъ стола.

28. А шесты сдѣлай изъ дерева

ситтимъ, и обложи ихъ (чистымъ)

золотомъ, и будутъ носить на нихъ

сей столъ.

29. Сдѣлай также для него блю

да, кадильницы, чаши и кружки,

чтобы возливать ими; изъ золота

чистаго сдѣлай ихъ.

30. И полагай на столъ хлѣбы

предложенія предъ лицемъ Моимъ

Постоянно.

31. И сдѣлай свѣтильникъ изъ

золота чистаго; чеканный долженъ

быть сей свѣтильникъ; стебель его,

вѣтви его, чашечки его, яблоки

его и цвѣты его должны выходить

изъ него.

32. Шесть вѣтвей должны вы

ходить изъ боковъ его: три вѣтви

свѣтильника изъ одного бока его,

и три вѣтви свѣтильника изъ

другаго бока его.

33. Три чашечки наподобіе мин

дальнаго цвѣтка, съ яблокомъ и

цвѣтами, должны быть на одной

вѣтви, и три чашечки наподобіе

миндальнаго цвѣтка на другой

вѣтви, съ яблокомъ и цвѣтами.

Такъ на всѣхъ шести вѣтвяхъ,

выходящихъ изъ свѣтильника.

34. А на стеблѣ свѣтильника

должны быть четыре чашечки на

подобіе миндальнаго цвѣтка съ

яблоками и цвѣтами.

35. У шести вѣтвей, выходя

щихъ изъ стебля свѣтильника, яб

локо подъ двумя вѣтвями его, и

яблоко подъ другими двумя вѣтвя

ми, и яблоко подъ третьими

двумя вѣтвями его (и на свѣтиль

никѣ четыре чашечки, наподобіе

миндальнаго цвѣтка).

36. Яблоки и вѣтви ихъ изъ
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него должны выходить: онъ весь петли должны соотвѣтствовать

долженъ быть чеканный, цѣльный, одна другой. _

изъ чистаго золота. 6. и сдѣлай пятьдесятъ крюч

37. И сдѣлай къ нему семь лам-ковъ золотыхъ, и крючками со

падъ, и поставь на него лампады едини покрывало одно съ другимъ,

его, чтобы свѣтили на переднюю и будетъ скинія одно цѣлое.

сторону его. 7. И сдѣлай покрывала изъ

38. И щипцы къ нему и лотки козьей шерсти, чтобы покрывать

къ нему (сдѣлай) изъ чистаго зо-, скинію; одиннадцать покрывалъ

лОта. сдѣлай такихъ.

39. Изъ таланта золота чистаго 8. Длина одного покрывала трид

пусть сдѣлаютъ его со всѣми сими цать локтей, а ширина четыре

принадлежностями. локтя; это одно покрывало: один

40. Смотри, сдѣлай ихъ потому надцати покрываламъ одна мѣра.

образцу, какой показанъ тебѣ на 9. И соедини пять покрывалъ

горѣ. особо, и шесть покрывалъ особо;

шестое покрывало сдѣлай двойное

г л а в а ххvi. съ передней стороны скиніи.

10. Сдѣлай пятьдесятъ петлей

с* же сдѣлай изъ десяти по-! на краю крайняго покрывала, для

крывалъ крученаго виссона, и соединенія его съ другимъ, и пять

изъ голубой, пурпуровой и черв- десятъ петлей (сдѣлай) на краю

леной шерсти, и херувимовъ сдѣ-Iдругаго покрывала, для соединенія

лай на нихъ искусною работою. Iсъ нимъ.

2. Длина каждаго покрывала I 11. Сдѣлай пятьдесятъ крючковъ

двадцать восемь локтей, а ширина! мѣдныхъ, и вложи крючки въ петли,

каждаго покрывала четыре локтя: I и соедини покровъ, чтобы онъ со

мѣра одна всѣмъ покрываламъ. Iставлялъ одно.

3. Пять покрывалъ пусть бу-1 12. А излишекъ, остающійся

дутъ соединены одно съ другимъ, отъ покрывалъ скиніи,-половина

и другія пять покрывалъ соеди-Iизлишняго покрывала пусть будетъ

нены одно съ другимъ. свѣшена на задней сторонѣ скиніи.

4. Сдѣлай (къ нимъ) петли го-1 13. А излишекъ отъ длины по

лубаго цвѣта на краю первагоIкрывалъ скиніи, на локоть съ од

покрывала въ концѣ соединяющагоIной и на локоть съ другой сто

обѣ половины; такъ сдѣлай и наIроны, пусть будетъ свѣшенъ по

краю послѣдняго покрывала, со-Iбокамъ скиніи съ той и съ дру

единяющаго обѣ половины. гой стороны, для покрытія ея.

5. Пятьдесятъ петлей сдѣлай у1 14. И сдѣлай покрышку для по

одного покрывала, и пятьдесятъ! крова изъ кожъ бараньихъ крас

петлей сдѣлай на краю покрывала, Iныхъ, и еще покровъ верхній изъ

которое соединяется съ другимъ; Iкожъ синихъ.

I

!

!
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15. И сдѣлай брусья для скиніи

изъ дерева ситтимъ, чтобы они

стояли. _

16. Длиною въ десять локтей

(сдѣлай) брусъ, и полтора локтя

каждому брусу ширина.

17. У каждаго бруса по два шипа

(на концахъ), одинъ противъ дру

гаго; такъ сдѣлай у всѣхъ брусь

еВъ сКин1и.

18. Такъ сдѣлай брусья для ски

ніи: двадцать брусьевъ для полу

денной стороны къ югу.

19. И подъ двадцать брусьевъ

сдѣлай сорокъ серебряныхъ под

ножій: два подножія подъ одинъ

брусъ для двухъ шиповъ его, и

два подножія подъ другой брусъ

для двухъ шиповъ его.

20. И двадцать брусьевъ для

другой стороны скиніи къ сѣверу,

21. И для нихъ сорокъ подно

жій серебряныхъ: два подножія (для

двухъ шиповъ его) подъ одинъ

брусъ, и два подножія подъ другой

брусъ (для двухъ шиповъ его).

22. Для задней же стороны ски

ніи къ западу сдѣлай шесть брусь

евъ.

23. И два бруса сдѣлай для уг

ловъ скиніи на заднюю сторону.

24. Они должны быть соединены

внизу и соединены вверху къ од

ному кольцу: такъ должно быть

съ ними обоими; для обоихъ уг

ловъ пусть они будутъ.

25. И такъ будетъ восемь брусь

евъ, и для нихъ серебряныхъ под

ножій шестьнадцать: два подножія

подъ одинъ брусъ, и два подножія

подъ другой брусъ (для двухъ ши

повъ его).

26. И сдѣлай шесты изъ дерева

ситтимъ, пять (шестовъ) для брусь

евъ одной стороны скиніи,

27. И пять шестовъ для брусь

евъ другой стороны скиніи, и пять

шестовъ для брусьевъ задней сто

роны сзади скиніи, къ западу.

28. А внутренній шестъ будетъ

проходить по срединѣ брусьевъ

отъ одного конца до другаго.

29. Брусья же обложи золотомъ,

и кольца, для вкладыванія шестовъ,

сдѣлай изъ золота, и шесты об

ложи золотОМъ.

30. И поставь скинію по об

разцу, который показанъ тебѣ на

горѣ.

31. И сдѣлай завѣсу изъ голу

бой, пурпуровой и червленой

шерсти и крученаго виссона; ис

кусною работою должны быть сдѣ

ланы на ней херувимы.

32. И повѣсь ее на четырехъ

столбахъ изъ ситтимъ, обложен

ныхъ золотомъ, съ золотыми крюч

ками, на четырехъ подножіяхъ

серебряныхъ. .

33. И повѣсь завѣсу на крюч

кахъ, и внеси туда за завѣсу ков

чегъ откровенія; и будетъ завѣса

отдѣлять вамъ святилище отъ Свя

таго-святыхъ. .

34. И положи крышку на ков

чегъ откровенія во Святомъ-свя

тьихъ. .

35. И поставь столъ внѣ завѣ

сы, и свѣтильникъ противъ стола

на сторонѣ скиніи къ югу; столъ

же поставь на сѣверной сторонѣ

(скиніи).

36. И сдѣлай завѣсу для входа

въ скинію изъ голубой и пурпу
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ровой и червленой шерсти, и изъ

крученаго виссона узорчатой ра

боты.

37. И сдѣлай для завѣсы пять

столбовъ изъ ситтимъ, и обложи

ихъ золотомъ; крючки къ нимъ

золотые; и вылей для нихъ пять

подножій мѣдныхъ.

Г Л А В А ХХVII.

сдѣлай жертвенникъ изъ дере

II ва ситтимъ длиною пяти лок

тей, и шириною пяти локтей, такъ

чтобы онъ былъ четыреугольный,

и вышиною трехъ локтей.

2. И сдѣлай роги на четырехъ

углахъ его, такъ чтобы роги выхо

дили изъ него; и обложи его мѣдью.

3. Сдѣлай къ нему горшки для

высыпанія въ нихъ пепла, и ло

патки, и чаши, и вилки и уголь

ницы; всѣ принадлежности сдѣлай

изъ мѣди.

4. Сдѣлай къ нему рѣшетку,

родъ сѣтки, изъ мѣди, и сдѣлай

на сѣткѣ, на четырехъ углахъ ея,

четыре кольца мѣдныхъ.

5. И положи ее по окраинѣ жер

твенника внизу, такъ чтобы сѣтка

была до половины жертвенника.

6. И . сдѣлай шесты для жер

твенника, шесты изъ дерева сит

тимъ, и обложи ихъ мѣдью.

7. И вкладывай шесты его въ

кольца, такъ чтобы шесты были

по обоимъ бокамъ жертвенника,

когда нести его.

8. Сдѣлай его пустой внутри,

досчатый; какъ показано тебѣ на

горѣ, такъ пусть сдѣлаютъ (его).

9. Сдѣлай дворъ скиніи: съ по

луденной стороны къ югу завѣсы

для двора должны быть изъ кру

ченаго виссона, длиною во сто лок

тей по одной сторонѣ.

10. Столбовъ для нихъ двадцать,

и подножій для нихъ двадцать мѣд

ныхъ; крючки у столбовъ и связи

на нихъ изъ серебра.

11. Также и вдоль по сѣверной

сторонѣ завѣсы ста локтей дли

ною; столбовъ для нихъ двадцать

и подножій для нихъ двадцать мѣд

ныхъ; крючки у столбовъ и связи

на нихъ (и подножія ихъ) изъ се

ребра.

12. Въ ширину же двора съ за

падной стороны завѣсы пятидесяти

локтей; столбовъ для нихъ десять,

и подножій къ нимъ десять.

13. И въ ширину двора съ пе

редней стороны къ востоку (завѣ

сы) пятидесяти локтей; (столбовъ

для нихъ десять, и подножій для

нихъ десять).

14. Къ одной сторонѣ завѣсы

въ пятнадцать локтей (вышиною);

столбовъ для нихъ три, и подножій

для нихъ, три.

15. И къ другой сторонѣ завѣсы

въ пятнадцать (локтей вышиною);

столбовъ для нихъ три, и подно

жій для нихъ три.

16. А для воротъ двора завѣса

въ двадцать локтей (вышиною) изъ

голубой, и пурпуровой и червле

ной шерсти и изъ крученаго вис

сона узорчатой работы; столбовъ

для него четыре, и подножій къ

нимъ четыре.

17. Всѣ столбы вокругъ двора

должны быть соединены связями

изъ серебра; крючки у нихъ изъ
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серебра, а подножія къ нимъ изъ

мѣди.

18. Длина двора сто локтей, а

ширина по всему протяженію пять

десятъ, высота пять локтей; завѣ

сы изъ крученаго виссона, а под

ножія у столбовъ изъ мѣди.

19. Всѣ принадлежности скиніи

для всякаго употребленія въ ней,

и всѣ колья ея, и всѣ колья двора

Изъ мѣди.

20. И вели сынамъ Израилевымъ,

чтобы они приносили тебѣ елей

чистый, выбитый изъ маслинъ, для

освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтиль

никъ во всякое время.

21. Въ скиніи собранія внѣ за

вѣсы, которая предъ ковчетомъ

откровенія, будетъ зажигать его

Ааронъ и сыновья его, отъ вечера

до утра, предъ лицемъ Господнимъ.

Это уставъ вѣчный для поколѣній

ихъ отъ сыновъ Израилевыхъ.

Г Л А В А ХХVIII.

возьми къ себѣ Аарона, брата

твоего, и сыновъ его съ нимъ,

отъ среды сыновъ Израилевыхъ,

чтобъ онъ былъ священникомъМнѣ,

Аарона и Надава, Авіуда, Елеаза

ра и Иѳамара, сыновъ Аароновыхъ.

2. И сдѣлай священныя одежды

Аарону, брату твоему, для славы

и благолѣпія.

3. И скажи всѣмъ мудрымъ серд

цемъ, которыхъ Я исполнилъ духа

премудрости (и смышленія), чтобы

они сдѣлали Аарону (священныя)

одежды для посвященія его, чтобы

онъ былъ священникомъ Мнѣ.

4. Вотъ одежды, которыя должны

они сдѣлать: наперсникъ, ефодъ (?),

верхняя риза, хитонъ (**) стяжной,

кидаръ (***) и поясъ. Пусть сдѣ

лаютъ священныя одежды Аарону;

брату твоему, и сынамъ его, чтобы

онъ былъ священникомъ Мнѣ.

5. Пусть они возьмутъ золота,

голубой и пурпуровой и червленой

шерсти и виссона,

6. И сдѣлаютъ ефодъ изъ золота,

изъ голубой, пурпуровой и черв

леной шерсти, и изъ крученаго

виссона, искусною работою. .

7. У него должны быть на обо

ихъ концахъ его два связывающіе

нарамника, чтобы онъ былъ свя

Занъ.

8. И поясъ ефода, который по

верхъ его, долженъ быть одинакой

съ нимъ работы, изъ (чистаго)

золота, изъ голубой, пурпуровой

и червленой шерсти, и изъ кру

ченаго ВисСона.

9. И возьми два камня оникса,

и вырѣжь на нихъ имена сыновъ

Израилевыхъ:

10. Шесть именъ ихъ на одномъ

камнѣ, и шесть именъ остальныхъ

на другомъ камнѣ, по порядку

рожденія ихъ.

11. Чрезъ рѣзчика на камнѣ,

который вырѣзываетъ печати, вы

рѣжь на двухъ камняхъ имена сы

новъ Израилевыхъ; и вставь ихъ

въ золотыя гнѣзда.

12. И положи два камня сіи на

нарамники ефода; это камни на

память сынамъ Израилевымъ; и

_____……__ _

(") Короткая одежда.

t") Долгая нижняя одежда.

(”) Головное украшеніе.
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будетъ Ааронъ носить имена ихъ

предъ Господомъ на обоихъ раме

нахъ сВОИхъ для памяти.

13. И сдѣлай гнѣзда изъ (чис

таго) золота;

14. И (сдѣлай) двѣ цѣпочки изъ

чистаго золота; витыми сдѣлай ихъ

работою плетеною, и прикрѣпи

витыя цѣпочки къ гнѣздамъ (на

нарамникахъ ихъ спереди).

15. Сдѣлай наперсникъ судный

искусною работою; сдѣлай его та

кою же работою, какъ ефодъ; изъ

золота, изъ голубой, пурпуровой

и червленой шерсти и изъ кру

ченаго виссона сдѣлай его.

16. Онъ долженъ быть четыре

угольный, двойный, въ пядень дли

ною и въ пядень шириною.

17. И вставь въ него оправлен

ные камни въ четыре ряда. Ря

домъ: рубинъ, топазъ, изумрудъ,—

это одинъ рядъ.

18. Вторый рядъ: карбункулъ,

сапфиръ и алмазъ.

19. Третій рядъ: яхонтъ, агатъ

и аметистъ.

20. Четвертый рядъ: хрисолитъ,

ониксъ и ЯсПИСъ: Въ зОЛОтыхъ

гнѣздахъ должны быть вставлены

Они. _

21. Сихъ камней должно быть

двѣнадцать, по числу (двѣнадцати

именъ сыновъ Израилевыхъ, на

двухъ раменахъ его), по именамъ

ихъ (и по рожденію ихъ); на каж

домъ, какъ на печати, должно

быть вырѣзано по одному имени

изъ числа двѣнадцати колѣнъ.

22. Къ наперснику сдѣлай цѣ

почки витыя плетеною работою

ИЗЪ чистаго золота.

23. И сдѣлай къ наперснику

два кольца изъ золота, и прикрѣ

пи два (золотыхъ) кольца къ двумъ

концамъ наперсника.

24. И вдѣнь двѣ плетеныя цѣ

почки изъ золота въ оба кольца

по (обоимъ) концамъ наперсника.

25. А два конца двухъ цѣпочекъ

прикрѣпи къ двумъ гнѣздамъ и

прикрѣпи къ нарамникамъ ефода

съ лицевой стороны его.

26. Еще сдѣлай два кольца зо

лотыхъ и прикрѣпи ихъ къ двумъ

другимъ концамъ наперсника, на

той сторонѣ, которая лежитъ къ

ефоду внутрь.

27. Также сдѣлай два кольца

золотыхъ и прикрѣпи ихъ къ

двумъ нарамникамъ ефода снизу,

съ лицевой стороны его, у соеди

ненія его, надъ поясомъ ефода.

28. И прикрѣпятъ наперсникъ

кольцами его къ кольцамъ ефода

шнуромъ изъ голубой шерсти,

чтобы онъ былъ надъ поясомъ

ефода, и чтобъ не спадалъ напер

сникъ съ ефода.

29. И будетъ носить Ааронъ

имена сыновъ Израилевыхъ на на

персникѣ судномъ у сердца своего,

когда будетъ входить во святилище,

для постоянной памяти предъ Гос

подомъ. (И положи на наперсникъ

судный витыя цѣпочки, положи на

оба конца наперсника, и положи

оба гнѣзда на обоихъ плечахъ на

нарамникѣ съ лица). .

30. На наперсникъ судный воз

ложи уримъ и туммимъ, и они

будутъ у сердца Ааронова, когда

будетъ онъ входить (во святилище)

предъ лице Господне; и будетъ
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Ааронъ всегда носить судъ сыновъ

Израилевыхъ у сердца своего предъ

лицемъ Господнимъ.

31. И сдѣлай верхнюю ризу къ

ефоду всю голубаго цвѣта.

32. Среди ея должно быть от

верстіе для головы; у отверстія ея

вокругъ должна быть обшивка тка

ная, подобно какъ у отверстія бро

ни, чтобы не дралось.

33. По подолу ея сдѣлай яблоки

изъ нитей голубаго, яхонтоваго,

пурпуроваго и червленаго цвѣта,

(и изъ крученаго виссона), во

кругъ по подолу ея; (такого вида

яблоки и) позвонки золотые между

ними кругомъ.

34. Золотой позвонокъ и яблоко,

золотой позвонокъ и яблоко, по

подолу верхней ризы кругомъ.

35. Она будетъ на Ааронѣ въ

служеніи, дабы слышанъ былъ отъ

него звукъ, когда онъ будетъ вхо

дить во святилище предъ лице Гос

подне, и когда будетъ выходить,

чтобы ему не умереть.

36. И сдѣлай полированную до

щечку изъ чистаго золота, и вы

рѣжь на ней, какъ вырѣзываютъ

на печати: Святыня Господня.

37. И прикрѣпи ее шнуромъ го

лубаго цвѣта къ кидару, такъ

чтобы она была на передней сто

ронѣ кидара. .

38. И будетъ она на челѣ Ааро

новомъ, и понесетъ на себѣ Ааронъ

недостатки приношеній, посвящае

мыхъ отъ сыновъ Израилевыхъ, и

всѣхъ даровъ, ими приносимыхъ. И

будетъ она непрестанно на челѣ его,

для благоволенія Господня къ нимъ.

39. И сдѣлай хитонъ изъ вис-!

сона и кидаръ изъ виссона, и сдѣ

лай поясъ узорчатой работы.

40. Сдѣлай и сынамъ Аароно

вымъ хитоны, сдѣлай имъ поясы,

и головныя повязки сдѣлай имъ

для славы и благолѣпія.

41. И облеки въ нихъ Аарона,

брата твоего, и сыновъ его съ

нимъ, и помажь ихъ, и наполни

руки ихъ, и посвяти ихъ, и они

будутъ священниками Мнѣ.

42. И сдѣлай имъ нижнее платье

льняное, для прикрытія тѣлесной

наготы отъ чреслъ до голеней.

43. И да будутъ они на Ааронѣ

и на сынахъ его, когда будутъ

они входить въ скинію собранія,

или приступать къ жертвеннику

для служенія во святилищѣ, чтобы

имъ не навести (на себя) грѣха,

и не умереть. Это уставъ вѣчный,

(да будетъ) для него и для.потом

КОВъ его по немъ.

Г Л А В А ХХІХ.

В* что долженъ ты совершить

надъ ними, чтобы посвятить

ихъ во священники Мнѣ: возьми

одного тельца изъ воловъ, и двухъ

овновъ безъ порока,

2. И хлѣбовъ прѣсныхъ, и

опрѣсноковъ, смѣшанныхъ съ еле

емъ, и лепешекъ прѣсныхъ, пома

занныхъ елеемъ; изъ муки пше

ничной сдѣлай ихъ.

3. И положи ихъ въ одну кор

зину, и принеси ихъ въ корзинѣ,

и вмѣстѣ тельца и двухъ ов

новъ.

4. Аарона же и сыновъ его при

веди ко входу въ скинію собранія,

и омой ихъ водою.
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5. И возьми (священныя) одеж

ды, и облеки Аарона въ хитонъ и

въ верхнюю ризу, въ ефодъ, и въ

наперсникъ, и опояшь его по ефоду.

6. И возложи ему на голову ки

даръ, и укрѣпи діадиму святыни

на кидарѣ.

7. И возьми елей помазанія, и

возлей ему на голову, и помажь

его.

8. И приведи также сыновъ его,

и облеки ихъ въ хитоны.

9. И опояшь ихъ поясомъ, Аа

рона и сыновъ его, и возложи на

нихъ повязки, и будетъ имъ при

надлежать священство по уставу

на вѣки; и наполни руки Аарона

и сыновъ его.

10. И приведи тельца предъ

скинію собранія, и возложатъ Аа

ронъ и сыны его руки свои на

голову.тельца (предъ Господомъ у

дверей скиніи собранія).

11. И заколи тельца предъ ли

цемъ Господнимъ при входѣ въ
и. I

скинію собранія.

12. Возьми кровительца, и воз

ложи перстомъ твоимъ на роги

жертвенника, а всю (остальную)

кровь вылей у основанія жертвен

Н ИКа.

13. Возьми весь тукъ, покры

вающій внутренности, и сальникъ

съ печени, и обѣ почки и тукъ,

который на нихъ, и воскури на

жертвенникѣ.

14. А мясо тельца и кожу его

и нечистоты его сожги на огнѣ

внѣ стана. Это жертва за грѣхъ.

15. И возьми одного овна, и

возложатъ Ааронъ и сыны его

руки свои на голову овна.

16. И заколи овна, и возьми

крови его, и покропи на жертвен

никъ со всѣхъ сторонъ.

17. Разсѣки овна на части, вы

мой (въ водѣ) внутренности его и

голени его, и положи ихъ на раз

сѣченныя части его и на голову

его.

18. И сожги всего овна на

жертвенникѣ. Это всесожженіе Гос

поду, благоуханіе пріятное, жертва

Господу.

19. Возьми и другаго овна, и

возложатъ Ааронъ и сыны его

руки свои на голову овна.

20. И заколи овна, и возьми

крови его, и возложи на край уха

Ааронова и край праваго уха сы

новъ его, и на большой палецъ

правой руки ихъ, и на большой

палецъ правой ноги ихъ; и по

кропи кровію на жертвенникъ со

всѣхъ сторонъ.

21. И возьми крови, которая на

жертвенникѣ, и елея помазанія, и

покропи на Аарона и на одежды

его, и на сыновъ его, и на одежды

сыновъ его съ нимъ; и будутъ

освящены, онъ и одежды его, и
сыны его И Одежды ихъ съ нимъ.

22. И возьми отъ овна тукъ и

курдюкъ, и тукъ покрывающій

внутренности, и сальникъ съ пе

чени, и обѣ почки и тукъ, который

на нихъ, правое плечо, (потому что

это овенъ врученія священства),

23. И одинъ круглый хлѣбъ,

одну лепешку на елеѣ и одинъ

опрѣснокъ изъ корзины, которая

предъ Господомъ;

24. И положи все на руки Аа

рону и на руки сынамъ его, и при
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неси это, потрясая предъ лицемъ

Господнимъ.

25. И возьми это съ рукъ ихъ,

и сожги на жертвенникѣ со все

сожженіемъ, въ благоуханіе предъ

Господомъ; это жертва Господу.

26. И возьми грудь отъ овна

врученія, который для Аарона, и

принеси ее, потрясая предъ лицемъ

Господнимъ; и это будетъ твоя доля.

27. И освяти грудь приноше

нія, которая потрясаема была, и

плечо возношенія, которое было

возносимо, отъ овна врученія, ко

торый для Аарона и для сыновъ

его.

28. И будетъ это Аарону и

сынамъ его въ участокъ вѣчный

отъ сыновъ Израилевыхъ; ибо это

возношеніе; возношеніе должно

быть отъ сыновъ Израилевыхъ при

мирныхъ жертвахъ (сыновъ Из

раилевыхъ), возношеніе ихъ Гос

поду.

29. А священныя одежды, кото

рыя для Аарона, перейдутъ послѣ

него къ сынамъ его, чтобы въ

нихъ помазывать ихъ и вручать

Имъ священство.

30. Семь дней долженъ облачать

ся въ нихъ (великій) священникъ

изъ сыновъ его, заступающій его

мѣсто, который будетъ входить въ

скинію собранія для служенія во

сВятилищѣ.

31. Овна же врученія возьми, и

свари мясо его на мѣстѣ святомъ.

32. И пусть съѣдятъ Ааронъ и

сыны его мясо овна сего изъ кор

зины, у дверей скиніи собранія.

33. Ибо чрезъ это совершено

очищеніе для врученія имъ священ

ства и для посвященія ихъ; по

сторонній не долженъ ѣсть сего,

ибо это святыня.

34. Если останется отъ мяса

врученія и отъ хлѣба до утра; то

сожги остатокъ на огнѣ: не должно

ѣсть его; ибо это святыня.

35. И поступи съ Аарономъ

и съ сынами его во всемъ такъ,

какъ Я повелѣлъ тебѣ; въ семь

дней наполняй руки ихъ.

36. И тельца за грѣхъ приноси

каждый день для очищенія, и

жертву за грѣхъ совершай на жер

твенникѣ, для очищенія его, и

помажь его для освященія его.

37. Семь дней очищай жертвен

никъ; и освяти его, и будетъ жер

твенникъ святыня великая; все,

прикасающееся къ жертвеннику,

ОсВятится.

38. Вотъ, что будешь ты при

носить на жертвенникѣ: двухъ

агнцевъ однолѣтнихъ (безъ поро

ка) каждый день постоянно (въ

жертву всегдашнюю).

39. Одного агнца приноси по

утру, а другаго агнца приноси

вечеромъ,

40. И десятую часть ефы пше

ничной муки, смѣшанной съ чет

вертью гина битаго елея, а для.

возліянія четверть гина вина, для

Одного агнца.

41. Другаго агнца приноси ве

черомъ; съ мучнымъ даромъ, по

добнымъ утреннему, и съ такимъ

же возліяніемъ, приноси его въ

благоуханіе пріятное, въ жертву

Господу.

42. Это всесожженіе постоянное

въ роды ваши предъ дверями ски
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ніи собранія предъ Господомъ, гдѣ

буду открываться вамъ, чтобы го

ворить съ тобою.

43. Тамъ буду открываться сы

намъ Израилевымъ, и освятится

мѣсто сіе славою Моею.

44. И освящу скинію собранія

и жертвенникъ; и Аарона и сы

новъ его освящу, чтобы они свя

щеннодѣйствовали Мнѣ.

45. И буду обитать среди сы

новъ Израилевыхъ, и буду имъ

Богомъ.

46. И узнаютъ, что Я Господь,

Богъ ихъ, который вывелъ ихъ

изъ земли Египетской, чтобы Мнѣ

обитать среди ихъ. Я Господь,

Богъ ихъ.

Г Л А ВА ХХХ.

II сдѣлай жертвенникъ для при

ношенія куреній; изъ дерева

ситтимъ сдѣлай его.

2. Длина ему локоть, и ширина

ему локоть; онъ долженъ быть

четыреугольный; а вышина ему

два локтя; изъ него должны выхо

дить роги его. .

3. Обложи его чистымъ золотомъ,

верхъ его и бока его кругомъ, и

роги его; и сдѣлай къ нему золо

той вѣнецъ вокругъ.

4. Подъ вѣнцемъ его, на двухъ

углахъ его, сдѣлай два кольца изъ

(чистаго) золота; сдѣлай ихъ съ

двухъ сторонъ его; и будутъ они

влагалищемъ для шестовъ, чтобы

Носить его на нихъ.

5. Шесты сдѣлай изъ дерева

ситтимъ, и обложи ихъ золотомъ.

6. И поставь его предъ завѣ

сою, которая предъ ковчегомъ от

кровенія, противъ крышки, кото

рая на ковчегѣ откровенія, гдѣ

Я буду открываться тебѣ.

7. На немъ Ааронъ будетъ ку

рить благовоннымъ куреніемъ; каж

дое утро, когда онъ приготовляетъ

лампады, будетъ курить имъ.

8. И когда Ааронъ зажигаетъ

лампады вечеромъ, онъ будетъ

курить имъ. Это всегдашнее ку

реніе предъ Господомъ въ роды

Ваши.

9. Не приносите на немъ ника

кого инаго куренія, ни всесожже

нія, ни приношенія хлѣбнаго; и

возліянія не возливайте на него.

10. И будетъ совершать Ааронъ

очищеніе надъ рогами его однажды

въ годъ; кровію очистительной

жертвы за грѣхъ онъ будетъ очи

щать его однажды въ годъ въ

роды ваши. Это святыня великая

у Господа.

11. И сказалъ Господь Моисею,

говоря: .

12. Когда будешь дѣлать исчи

сленіе сыновъ Израилевыхъ при

пересмотрѣ ихъ; то пусть каждый

дастъ выкупъ за душу свою Гос

поду при исчисленіи ихъ, и не

будетъ между ними язвы губитель

ной при исчисленіи ихъ.

13. Всякій, поступающій въ ис

численіе, долженъ давать половину

сикля, сикля священнаго; въ сиклѣ

двадцать геръ: полсикля приноше

ніе Господу.

14. Всякій, поступающій въ ис

численіе отъ двадцати лѣтъ и вы

ше, долженъ давать приношеніе

Господу.
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15. Богатый не больше, и бѣд

ный не меньше полсикля, должны

давать въ приношеніе Господу,

для выкупа, душъ вашихъ.

16. И возьми серебро выкупа

отъ сыновъ Израилевыхъ, и упо

требляй его на служеніе скиніи

собранія; и будетъ это для сыновъ

Израилевыхъ въ память предъ

Господомъ, для искупленія душъ

ВатIнихъ.

17. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

18. Сдѣлай умывальникъ мѣдный

для омовенія и подножіе его мѣд

ное, и поставь его между скиніею

собранія и между жертвенникомъ,

и налей въ него воды.

19. И пусть Ааронъ и сыны

его омываютъ изъ него руки свои

и ноги свои.

20. Когда они должны входить

въ скинію собранія, пусть они

омываются водою, чтобы имъ не

умереть; или когда должны при

ступать къ жертвеннику для слу

женія, для жертвоприношенія Гос

поду, _

21. Пусть они омываютъ руки

свои и ноги свои водою, чтобы

имъ не умереть. И будетъ имъ

это уставомъ вѣчнымъ, ему и по

томкамъ его въ роды ихъ.

22. И сказалъ Господь Моисею,

говоря: _ .

23. Возьми себѣ самыхъ луч

шихъ благовонныхъ веществъ:

смирны самоточной пять сотъ

(cиклей), корицы благовонной по

ловину противъ того, двѣсти пять

десятъ, тростника благовоннаго

двѣсти пятьдесятъ,

*ъ

24. Касіи пять сотъ сиклей, по

сиклю священному, и масла олив

КОВаГО гинъ.

25. И сдѣлай изъ сего муро для

священнаго помазанія, масть со

ставную, искусствомъ составляю

щаго масти: это будетъ муро для

СВЯ1ценнаго ПОМаЗан1я.

26. И помажь имъ скинію со

бранія и ковчегъ (скиніи) откро

венія,

27. И столъ и всѣ принадлеж

ности его, и свѣтильникъ и всѣ

принадлежности его, и жертвен

никъ куренія,

28. И жертвенникъ всесожженія

и всѣ принадлежности его, и умы

вальникъ и подножіе его.

29. И освяти ихъ, и будетъ свя

тыня великая: все, прикасающее

ся къ нимъ, освятится.

30. Помажь и Аарона и сыновъ

его, и посвяти ихъ, чтобы они

были священниками Мнѣ.

31. А сынамъ Израилевымъ

скажи: это будетъ у Меня муро

священнаго помазанія въ роды

ваIIIи.

32. Тѣла прочихъ людей не

должно помазывать имъ, и по со

ставу его не дѣлайте (сами себѣ)

подобнаго ему. Оно святыня; свя

тынею должно быть для васъ.

33. Кто составитъ подобное

ему, или кто помажетъ имъ по

сторонняго; тотъ истребится изъ

народа своего.

34. И сказалъ Господь Моисею:

возьми себѣ благовонныхъ ве

ществъ: стакти, ониха, халвана

душистаго и чистаго ливана, всего

поровну.

9
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з5. и сдѣлай изъ нихъ искус

ствомъ составляющаго масти ку

рительный составъ, стертый, чи

стый, святый;

36. И истолки его мелко, и по

лагай его предъ ковчегомъ откро

венія въ скиніи собранія, гдѣ Я

буду открываться тебѣ: это будетъ

СВЯТь1НЯ ВелиКаЯ ДЛЯ Васъ.

37. Куренія, сдѣланнаго по сему

составу, не дѣлайте себѣ: святы

нею да будетъ оно у тебя для Гос

ПОДа.

38. Кто сдѣлаетъ подобное, что

бы курить имъ; (душа та) истре

бится изъ народа своего.

Г Л А В А ХХХI.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря: "

2. Смотри, Я назначаю именно

Веселіила, сына Уріева, сына

Орова, изъ колѣна Іудина.

. З. И Я исполнилъ его Духомъ

Божіимъ, мудростію, разумѣніемъ,

вѣдѣніемъ и всякимъ искусствомъ,

4. Работать изъ золота, серебра

и мѣди, (изъ голубой, пурпуровой

и червленой шерсти, и изъ кру

ченаго виссона,)

5. Рѣзать камни для вставлива

нія, и рѣзать дерево для всякаго

дѣла.

6. И вотъ, Я даю ему помощ

никомъ Аголiава, сына Ахисама

хова, изъ колѣна Данова, и въ

сердце всякаго мудраго вложу му

дрость, дабы они сдѣлали все, что

Я повелѣлъ тебѣ: .

7. Скинію собранія и ковчегъ

откровенія и крышку на него, и

всѣ принадлежности скиніи,

8. И столъ и (всѣ) принадлеж

ности его; и свѣтильникъ изъ чи

стаго золота и всѣ принадлежно-.

сти его, и жертвенникъ куренія.

9. И жертвенникъ всесожженія

и всѣ принадлежности его, и умы

вальникъ и подножіе его,

10. П одежды служебныя и одеж

ды священныя Аарону священни

ку, и одежды сынамъ его, для свя
щеннослуженія, о.

11. И елей помазанія и куреніе

благовонное для святилища: все

такъ, какъ Я повелѣлъ тебѣ, они

сдѣлаютъ.

12. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

13. Скажи сынамъ Израилевымъ

такъ: субботы Мои соблюдайте;

ибо это знаменіе между Мною и

! вами въ роды ваши, дабы вы зна

ли, что Я Господь, освящающій

Васъ.

14. И соблюдайте субботу; ибо

она свята для васъ: кто осквер

нитъ ее, тотъ да будетъ преданъ

смерти. Кто станетъ въ оную дѣ

лать дѣло, та душа должна быть

истреблена изъ среды народа сво

его. .

15. Шесть дней пусть дѣлаютъ

дѣла; а въ седмый суббота покоя,

посвященная Господу: всякій, кто

дѣлаетъ дѣло въ день субботній,

да будетъ преданъ смерти.

16. И пусть хранятъ сыны Из

раилевы субботу, празднуя суб

боту въ роды свои, какъ завѣтъ

вѣчный.

17. Это знаменіе между Мною

и сынами Израилевыми на вѣки;

! потому что въ шесть дней, со
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творилъ Господь небо и землю,

а въ день седмый почилъ и по

К0ился. .

18. И когда (Богъ) пересталъ

говорить съ Моисеемъ на горѣ

. Синаѣ, далъ ему двѣ скрижали

откровенія, скрижали каменныя,

на которыхъ написано было пер

стомъ Божіимъ.

Г Л А В А ХХХII.

К* народъ увидѣлъ, что Мои

сей долго не сходитъ съ горы,

то собрался къ Аарону, и сказалъ

ему: встань, и сдѣлай намъ Бога,

который бы шелъ передъ нами;

ибо съ этимъ человѣкомъ, съ Мо

исеемъ, который вывелъ насъ изъ

земли Египетской, не знаемъ, чтó

сдѣлалось.

2. И сказалъ имъ Ааронъ: вынь

те золотыя серьги, которыя въ

ушахъ вашихъ женъ, вашихъ сы

новей и вашихъ дочерей, и при

Несите К0 МНѣ.

3. И весь народъ вынулъ золо

тыя серьги изъ ушей своихъ, и

принесли къ Аарону.

4. Онъ взялъ ихъ изъ рукъ ихъ,

и сдѣлалъ изъ нихъ литаго тель-! нетребить
!

ца, и обдѣлалъ его рѣзцомъ; и

сказали они: вотъ Богъ твой, Из

народъ ѣсть и пить,

всталъ играть.

7. И сказалъ Господь Моисею:

поспѣши сойти (отсюда); ибо раз

вратился народъ твой, который ты

вывелъ изъ земли Египетской;

8. Скоро уклонились они отъ

пути, который Я заповѣдалъ имъ:

сдѣлали себѣ литаго тельца, и по

клонились ему, и принесли ему

жертвы, и сказали: вотъ Богъ

твой, Израиль, который вывелъ

тебя изъ земли Египетской!

9. И сказалъ Господь Моисею:

Я вижу народъ сей, и вотъ, на

родъ онъ-жестоковыйный.

10. Итакъ оставь Меня, да вос

пламенится гнѣвъ Мой на нихъ,

и истреблю ихъ, и произведу мно

гочисленный народъ отъ тебя.

11. Но Моисей сталъ умолятъ

Господа, Бога своего, и сказалъ:

да не воспламеняется, Господи,

гнѣвъ Твой на народъ Твой, ко

торый Ты вывелъ изъ земли Еги

петской силою великою и рукою

крѣпкою,

12. Чтобы Египтяне не говори

ли: на погибель Онъ вывелъ ихъ,

чтобы убить ихъ въ горахъ, и

ИХъ съ лППа ЗоМЛП.

Отврати пламенный гнѣвъ Твой,

и отмѣни погубленіе народа Тво

а ПОСлѣ

раиль, который вывелъ тебя изъ его.

земли Египетской! 13. Вспомни Авраама, Исаака

5. Увидѣвъ сіе, Ааронъ поста-I и Израиля, (Іакова), рабовъ Тво

вилъ передъ нимъ жертвенникъ, и

провозгласилъ Ааронъ, говоря:

завтра праздникъ Господу.

6. На другой день они встали

ихъ, которымъ клялся Ты Собою,

говоря: умножая умножу сѣмя ва

ше, какъ звѣзды небесныя, и всю

землю сію, о которой Я сказалъ,

рано, и принесли всесожженія, и дамъ сѣмени вашему, и будутъ

привели жертвы мирныя: и сѣлъ! владѣть (ею) вѣчно.
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14. И отмѣнилъ Господь зло, о

которомъ сказалъ, что наведетъ

его на народъ Свой. .

15. И обратился и сошелъ Мо

исей съ горы; въ рукѣ его были

двѣ скрижали откровенія, (камен

ныя), на которыхъ написано было

съ обѣихъ сторонъ: и на той

и на другой сторонѣ написано

было.

16. Скрижали были дѣло Божіе,

и письмена, начертанныя на скри

жаляхъ, были письмена Божіи.

17. И услышалъ Іисусъ голосъ

народа шумящаго, и сказалъ Мо

исею: военный крикъ въ станѣ.

18. Но (Моисей) сказалъ: это

не крикъ побѣждающихъ, и не

вопль поражаемыхъ; я слышу го

лосъ поющихъ.

19. Когда же онъ приблизился

къ стану, и увидѣлъ тельца и

Пляски: Тогда. Онъ воспламенИлеЯ

гнѣвомъ, и бросилъ изъ рукъ сво

ихъ скрижали, и разбилъ ихъ подъ

горою.

20. И взялъ тельца, котораго

они сдѣлали, и сжегъ его въ огнѣ,

и стеръ въ прахъ, и разсыпалъ

по водѣ, и далъ ее пить сынамъ

Израилевымъ. .

21. И сказалъ Моисей Аарону:

чтó сдѣлалъ тебѣ народъ сей, что

ты ввелъ его въ грѣхъ великій?

22. Но Ааронъ сказалъ (Мои

сею): да не возгарается гнѣвъ гос

подина моего; ты знаешь этотъ

народъ, что онъ буйный.

23. Они сказали мнѣ: сдѣлай

намъ Бога, который шелъ бы пе

редъ нами; ибо съ Моисеемъ, съ

этимъ человѣкомъ, который вывелъ

насъ изъ земли Египетской, не

знаемъ, чтó сдѣлалось.

24. И я сказалъ имъ: у кого

есть золото, снимите съ себя; (они

сняли) и отдали мнѣ; я бросилъ его

въ огонь, и вышелъ этотъ телецъ.

25. Моисей увидѣлъ, что это

народъ необузданный, ибо Ааронъ

допустилъ его до необузданности,

къ посрамленію предъ врагами

его. _

26. И сталъ Моисей въ воро

тахъ стана и сказалъ: кто Госпо

день, (иди) ко мнѣ! И собрались

къ нему всѣ сыны Левіины.

27. И онъ сказалъ имъ: такъ

говоритъ Господь, Богъ Израи

левъ: возложите каждый свой мечъ

на бедро свое, пройдите по стану

отъ воротъ до воротъ и обратно,

и убивайте каждый брата своего,

каждый друга своего, каждый ближ

няго своего. .

28. И сдѣлали сыны Левіины

по слову Моисея: и пало въ тотъ

день изъ народа около трехъ ты

сячъ челОБѣкъ.

29. Ибо Моисей сказалъ (имъ);

сегодня посвятите руки ваши Гос

поду, каждый въ сынѣ своемъ и

братѣ своемъ, да ниспошлетъ Онъ

вамъ сегодня благословеніе.

30. На другой день сказалъ Мо

исей народу: вы сдѣлали великій

грѣхъ; и такъ я взойду къ Гос

поду, не заглажу ли грѣха ва

IIIего. *

31. И возвратился Моисей къ

Господу, и сказалъ: о, (Господи!)

народъ сей сдѣлалъ великій грѣхъ;

сдѣлалъ себѣ золотаго бога.

32. Прости имъ грѣхъ ихъ. А
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если нѣтъ; то изгладь и меня изъ

книги Твоей, въ которую Ты впи

салъ.

33. Господь сказалъ Моисею:

того, кто согрѣшилъ предо Мною,

изглажу изъ книги Моей.

. 34. Итакъ иди, (сойди,) веди

, народъ сей, куда Я сказалъ тебѣ.

Вотъ, Ангелъ Мой пойдетъ предъ

тобою, и въ день посѣщенія Моего

Я посѣщу ихъ за грѣхъ ихъ.

35. И поразилъ Господь народъ

за сдѣланнаго тельца, котораго

сдѣлалъ Ааронъ.

Г Л А В А ХХХIII.

II сказалъ Господь Моисею: пой

ди, иди отсюда ты и народъ,

который ты вывелъ изъ земли Еги

петской, въ землю, о которой Я

клялся Аврааму, Исааку и Іакову,

говоря: потомству твоему дамъ ее.

2. И пошлю предъ тобою Ан

гела (Моего), и прогоню Ханане

евъ, Аморреевъ, Хеттеевъ, Фере

зеевъ, (Гергесеевъ,) Евеевъ и Пе

вуceевъ.

З. (И введетъ онъ васъ) въ зе

млю, гдѣ течетъ молоко и медъ;

ибо Самъ не пойду среди васъ,

чтобы не погубить Мнѣ васъ на

пути, потому что вы народъ же

стоковыйный.

4. Народъ, услышавъ грозное

слово сіе, возрыдалъ, и никто не

возложилъ на себя украшеній сво

ихъ.

5. Ибо Господь сказалъ Моисею:

скажи сынамъ Израилевымъ: вы

народъ жестоковыйный; если Я
въ. пойду среди васъ, то въ одну ми

нуту истреблю васъ; итакъ сни

мите съ себя украшенія свои; Я

посмотрю, чтó Мнѣ дѣлать съ вами.

6. Сыны Израилевы сняли съ

себя украшенія свои у горы Хо

рива.

7. Моисей же взялъ и поставилъ

себѣ шатеръ внѣ стана, вдали отъ

стана, и назвалъ его скиніею со

бранія; и каждый, ищущій Гос

пода, приходилъ въ скинію собра

нія, находившуюся внѣ стана.

8. И когда Моисей выходилъ

къ скиніи, весь народъ вставалъ,

и становился каждый у входа въ

свой шатеръ и смотрѣлъ въ слѣдъ

Моисею, доколѣ онъ не входилъ

въ скинію. _

9. Когда же Моисей входилъ

въ скинію, тогда спускался столпъ

облачный и становился у входа

въ скинію, и (Господь) говорилъ съ

Моисеемъ.

10. И видѣлъ весь народъ столпъ

облачный, стоявшій у входа въ

скинію; и вставалъ весь народъ,

и покланялся каждый у входа въ

шатеръ свой.

11. И говорилъ Господь съ Мо

исеемъ лицемъ къ лицу, какъ бы

говорилъ кто съ другомъ евоимъ;

и онъ возвращался въ станъ; а

служитель его Іисусъ, сынъ На

винъ, юноша, не отлучался отъ

скиніи.

12. Моисей сказалъ Господу:

вотъ, Ты говоришь мнѣ: веди на

родъ сей, а не открылъ мнѣ, кого

пошлешь со мною, хотя Ты ска

залъ: Я знаю тебя по имени, и

ты пріобрѣлъ благоволеніе въ

очахъ Моихъ.
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13. Итакъ если я пріобрѣлъ! 23. И когда сниму руку Мою,

благоволеніе въ очахъ Твоихъ: то ты увидишь Меня сзади, а лице

молю, открой мнѣ путь Твой, Мое не будетъ видимо (тебѣ).

дабы я позналъ Тебя, чтобы прі
обрѣсть благодене Въ *** Г Л А В А хxху

Твоихъ; и помысли, что сіи люди II сказалъ Господь Моисею: вы

Твой народъ. теши себѣ двѣ скрижали ка

14. (Господь) сказалъ (ему): менныя, подобныя прежнимъ, (и

Самъ Я пойду (предъ тобою), и взойди ко Мнѣ на гору), и Я на

введу тебя въ покой. пишу на сихъ скрижаляхъ слова,

15. (Моисей) сказалъ Ему: если какія были на прежнихъ скрижа

не пойдешь Ты Самъ (съ нами);Iляхъ, которыя ты разбилъ.

то и не выводи насъ отсюда. 2. И будь готовъ къ утру; и

16. Ибо по чему узнать, что я! взойди утромъ на гору Синай, и

и народъ Твой обрѣли благоволе-I предстань предо Мною тамъ на

ніе въ очахъ Твоихъ? Не по томуIвершинѣ горы.

ли, когда Ты пойдешь съ нами?1 3. Но никто не долженъ восхо

Тогда Я и народъ Твой будемъ дить съ тобою, и никто не долженъ

славнѣе всякаго народа на землѣ. I показываться на всей горѣ; даже

17. И сказалъ Господь Моисею: скотъ, мелкій и крупный, не дол

и то, о чемъ ты говорилъ, Я сдѣ-I женъ пастись близъ горы сей.

лаю; потому что ты пріобрѣлъ! 4. И вытесалъ Моисей двѣ скри

благоволеніе въ очахъ Моихъ, и жали каменныя, подобныя преж

Я знаю тебя по имени. нимъ, и, вставъ рано поутру, взо

18. (Моисей) сказалъ: покажи шелъ на гору Синай, какъ пове

мнѣ славу Твою. . лѣлъ ему Господь; и взялъ въ руки

19. И сказалъ (Господь Моисею): I свои двѣ скрижали каменныя.

Я проведу предъ тобою всю сла-1 5. И сошелъ Господь въ обла

ву Мою, и провозглашу имя Ге-Iкѣ, и остановился тамъ близъ

говы предъ тобою; и, кого поми-Iнего, и провозгласилъ имя Теговы.

ловать, помилую, кого пожалѣть,I 6. И прошелъ Господь предъ

ПОЖалѣю. лицемъ его, и возгласилъ: Господь,

20. И потомъ сказалъ Онъ: лица! Господь, Богъ человѣколюбивый и

Моего не можно тебѣ увидѣть; по-Iмилосердый, долготерпѣливый и

тому что человѣкъ не можетъ уви-Iмногомилостивый и истинный,

дѣть Меня, и остаться въ живыхъ. I 7. Сохраняющій(правду и являю

21. И сказалъ Господь: вотъ щій) милость въ тысячи родовъ,

Мѣсто у меня: стань на этой скалѣ. I прощающій вину и преступленіе и

22. Когда же будетъ проходить грѣхъ, но не оставляющій безъ

слава Моя, Я поставлю тебя въ наказанія, наказывающій выну от

разсѣлинѣ скалы, и покрою тебя цовъ въ дѣтяхъ, и въ дѣтяхъ дѣтей

рукою Моею, доколѣ не пройду. до третьяго и четвертаго рода.
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8. Моисей тотчасъ палъ на

землю, и поклонился (Богу), .

9. И сказалъ: если я пріобрѣлъ

благоволеніе въ очахъ "Твоихъ,

Владыка, то да пойдетъ Владыка

посреди насъ; ибо народъ сей жес

токовыенъ. Прости беззаконія на

ши и грѣхи наши, и сдѣлай

насъ наслѣдіемъ Твоимъ.

10. И сказалъ (Господь Моисею):

вотъ, Я заключаю завѣтъ: предъ

всѣмъ народомъ твоимъ содѣлаю

чудеса, какихъ не было по всей

землѣ, и ни у какихъ народовъ; и

увидитъ весь народъ, среди кото

раго ты находишься, дѣло Госпо

да; ибо страшно будетъ то, что

Я сдѣлаю для тебя.

11. Сохрани то, что повелѣваю

тебѣ нынѣ: вотъ, Я изгоняю отъ

лица твоего Аморреевъ, Ханане

евъ, Хеттеевъ, Ферезеевъ, Евеевъ,

(Гергесеевъ,) и Певуceевъ; _

12. Смотри, не вступай въ союзъ

съ жителями той земли, въ кото

рую ты войдешь, дабы они не

сдѣлались сѣтью среди васъ.

13. Жертвенники ихъ разрушь

те, столбы ихъ сокрушите, выру

бите священныя рощи ихъ, (и из

ваянія боговъ ихъ сожгите огнемъ).

14. Ибо ты не долженъ покла

няться богу иному, кромѣ Господа

(Бога); потому что имя Его рев

нитель: Онъ Богъ ревнитель.

15. Не вступай въ союзъ съ

жителями той земли, чтобы, когда

они будутъ блудодѣйствовать въ

слѣдъ боговъ своихъ и приносить

жертвы богамъ своимъ, не пригла

сили и тебя, и ты не вкусилъ бы

жертвы ихъ.

16. И не бери изъ дочерей ихъ

женъ сынамъ своимъ (и дочерей

своихъ не давай въ замужство за

сыновей ихъ); дабы дочери ихъ,

блудодѣйствуя въ слѣдъ боговъ

своихъ, не ввели и сыновъ тво

ихъ въ блуженіе въ слѣдъ боговъ

Своихъ. .

. 17. Не дѣлай себѣ боговъ литьIXъ.

18. Праздникъ опрѣсноковъ со

блюдай; семь дней ѣшь прѣсный

хлѣбъ, какъ Я повелѣлъ тебѣ, въ

назначенное время мѣсяца Авива;

ибо въ мѣсяцѣ Авивѣ вышелъ ты

изъ Египта.

19. Все, разверзающее ложесна,

Мнѣ, какъ и весь скотъ твой му

жескаго пола, разверзающій ло

жесна изъ воловъ и овецъ,

20. Первородное изъ ословъ за

мѣняй агнцемъ; а если не замѣ

нишь, то выкупи его. Всѣхъ пер

венцовъ изъ сыновъ твоихъ выку

пай. Пусть не являются предъ

лице Мое съ пустыми руками.

21. Шесть дней работай, а въ

седмый день покойся; покойся и

во время посѣва и жатвы.

22. И праздникъ седмицъ совер

шай, праздникъ начатковъ жатвы

пшеницы, и праздникъ собиранія

плодовъ въ концѣ года.

23. Три раза въ году долженъ

являться весь мужескій полъ твой

предъ лице Владыки, Господа Бога

Израилева. .

24. Ибо Я прогоню народы отъ

лица твоего, и распространю пре

дѣлы твои, и никто не пожелаетъ

земли твоей, если тыбудешь являть

ся предъ лице Господа, Бога тво

его, три раза въ году.
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25. Не изливай крови жертвы

Моей на квасное, и жертва празд

ника Пасхи не должна переноче

вать до утра.

26. Самые первые плоды земли

твоей приноси въ домъ Господа,

Бога твоего. Не вари козленка въ

молокѣ матери его.

27. И сказалъ Господь Моисею:

напиши себѣ слова сіи, ибо въ

сихъ словахъ Я заключаю завѣтъ

съ тобою и съ Израилемъ.

28. И пробылъ тамъ (Моисей)

у Господа сорокъ дней и сорокъ

ночей, хлѣба не ѣлъ и воды не

пилъ; и написалъ (Моисей) на скри

жаляхъ слова завѣта, десятословіе.

29. Когда сходилъ Моисей съ

горы Синая, и двѣ скрижали от

кровенія были въ рукѣ у Моисея

при сошествіи его съ горы; то

Моисей не зналъ, что лице его

стало сіять лучами отъ того, что

Ботъ говорилъ съ нимъ.

30. И увидѣлъ Моисея Ааронъ

и всѣ сыны Израилевы, и вотъ,

лице его сіяетъ, и боялись подой

ти къ нему.

31. И призвалъ ихъ Моисей, и

пришли къ нему Ааронъ и всѣ

начальники общества, и разгова

ривалъ Моисей съ ними.

32. Послѣ сего приблизились (къ

нему) всѣ сыны Израилевы, и онъ

заповѣдалъ имъ все, что говорилъ

ему Господь на горѣ Синаѣ.

33. И когда Моисей пересталъ

разговаривать съ ними, то поло

жилъ на лице свое покрывало.

34. Когда же входилъ Моисей

предъ лице Господа, чтобы гово

рить съ Нимъ, тогда снималъ по

крывало, доколѣ не выходилъ. А

вышедши пересказывалъ сынамъ

Израилевымъ все, что заповѣдано

было (ему отъ Господа).

35. И видѣли сыны Израилевы,

что сіяетъ лице Моисеево, и Мои

сей опять полагалъ покрывало на

лице свое, доколѣ не входилъ го

ворить съ Нимъ.

Г Л А В А ХХХV.

собралъ Моисей все общество

II сыновъ Израилевыхъ, и ска

залъ имъ: вотъ, чтó заповѣдалъ

Господь дѣлать:

2. Шесть дней дѣлайте дѣла, а

день седмый долженъ быть у васъ

святымъ, суббота покоя Господу;

всякій, кто будетъ дѣлать въ нее

"дѣло, преданъ будетъ смерти.

З. Не зажигайте огня во всѣхъ

жилищахъ вашихъ въ день суббо

ты. (Я Господь).

4. И сказалъ Моисей всему об

ществу сыновъ Израилевыхъ: вотъ,

чтó заповѣдалъ Господь:

5. Сдѣлайте отъ себя приноше

нія Господу; каждый, по усердію

пусть принесетъ приношеніе Гос

поду, золото, серебро, мѣдь,

6. Шерстъ голубаго, пурпурова

го и червленаго цвѣта, и виссонъ

(крученый), и козью шерсть,

7. Кожи бараньи красныя, и

кожи синія, и дерево ситтимъ,

8. И елей для свѣтильника, и

ароматы для елея помазанія, и для

благовонныхъ куреній,

9. Камень ониксъ и камни

вставные для егода и наперсника.

10. И всякій изъ васъ мудрый
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сердцемъ пусть прійдетъ, и сдѣ-! устроенія скиніи собранія и для

лаетъ все, что повелѣлъ Господь:

11. Скинію и покровъ ея и

вергнюю покрышку ея, крючки и

брусья ея, шесты ея, столбы ея

и подножія ея,

12. Ковчегъ и шесты его, кры

шку и завѣсу для преграды, (и

завѣсы двора и столбы его, и

камни смарагдовы и ѳиміамъ и

елей помазанія), *

13. Столъ и шесты его, и всѣ

принадлежности его, и хлѣбы пред

ложенія,

14. И свѣтильникъ для освѣще

нія со (всѣми) принадлежностями

его, и лампады его и елей для

освѣщенія,

15. И жертвенникъ для куреній

и шесты его, и елей помазанія, и

благовонныя куренія, и завѣсу ко

входу скиніи,

16. Жертвенникъ всесожженія и

решетку мѣдную для него, и ше

сты его и всѣ принадлежности его,

умывальникъ и подножіе его,

17. Завѣсы двора, столбы его,

и подножія ихъ и завѣсу у входа

во дворъ,

18. Колья скиніи, и колья дво

ра и веревки ихъ,

19. Одежды служебныя для слу

женія во святилищѣ, и священныя

одежды Аарону священнику и

Одежды сынамъ его для священно

дѣйствія.

20. И пошло все общество сы

новъ Израилевыхъ отъ Моисея.

21. И приходили всѣ, которыхъ

влекло къ тому сердце, и всѣ, ко

торыхъ располагалъ духъ, и при

носили приношенія Господу для

всѣхъ потребностей ея, и для

(всѣхъ) священныхъ одеждъ.

22. И приходили мужья съ же

нами, и всѣ по расположенію

сердца приносили кольца, серьги,

перстни и привѣски, всякія золо

тыя вещи, каждый, кто только хо

тѣлъ приносить золото Господу.

23. И каждый, укого была шерсть

голубаго, пурпуроваго и червле

наго цвѣта, виссонъ и козья

шерсть, кожи бараньи красныя и

кожи синія, приносилъ ихъ.

24. И каждый, кто жертвовалъ

серебро или мѣдь, приносилъ сіе въ

даръ Господу; и каждый, у кого было

дерево ситтимъ, приносилъ сіе на

всякую потребность для скиніи.

25. И всѣ женщины, мудрыя

сердцемъ, пряли своими руками, и

приносили пряжу голубаго, пурпу

роваго и червленаго цвѣта и вис

Сонъ.

26. И всѣ женщины, которыхъ

влекло сердце, умѣвшія прясть,

пряли козью шерсть.

27. Князья же приносили ка

мень ониксъ и Камни вставные

для ефода и наперсника,

28. Также и благовонія, и елей

для свѣтильника и для, составле

нія елея помазанія, и для благо

вонныхъ куреній.

29. И всѣ мужья и жены изъ

сыновъ Израилевыхъ, которыхъ

влекло сердце принести на всякое

дѣло, какое Господь чрезъ Моисея

повелѣлъ сдѣлать, приносили до

бровольный даръ Господу.

30. И сказалъ Моисей сынамъ

! Израилевымъ: смотрите, Господь
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назначилъ именно Веселіила, сына

Уріи, сына Ора, изъ колѣна Іудина,

31. И исполнилъ его Духомъ

Божіимъ, мудростію, разумѣніемъ,

вѣдѣніемъ и всякимъ искусствомъ,

32. Составлять искусныя ткани,

работать изъ золота, серебра и

мѣди,

33. И рѣзать камни для вставли

ванія, и рѣзать дерево и дѣлать

всякую художественную работу.

34. И способность учить дру

тилъ вложилъ въ сердце его, его и

Аголiава, сына Ахисамахова, изъ

колѣна Данова.

35. Онъ исполнилъ сердце ихъ

мудростію, чтобы дѣлать всякую

работу (для"святилища) рѣзчика и

искуснаго ткача, и вышивателя

по голубой, пурпуровой, червле

ной и виссонной ткани, и ткачей,

дѣлающихъ всякую работу и со

ставляющихъ искусныя ткани.

Г Л А В А ХХХVI.

сталъ работать Веселіилъ и

Аголiавъ и всѣ мудрые серд

цемъ, которымъ Господь далъ му

дрость и разумѣніе, чтобѣ умѣть

сдѣлать всякую работу, потребную

для святилища, какъ повелѣлъ

Господь.

2. И призвалъ Моисей Веселіила

и Аголiава и всѣхъ мудрыхъ серд

цемъ, которымъ Господь далъ му

дрость, и всѣхъ, коихъ влекло сердце

приступить къ работѣ, и работать.

З. И взяли они отъ Моисея всѣ

приношенія, которыя принесли сы

ныИзраилевы, на (всѣ) потребности

святилища, чтобы работать. Между

Iтѣмъ еще продолжали приносить

къ нему дооровольные дары каж

дое утро.

4. Тогда пришли всѣ мудрые

сердцемъ, производившіе всякія ра

боты святилища, каждый отъ своей

работы, какою кто занимался,

5. И сказали Моисею, говоря:

народъ много приноситъ, болѣе не

жели потребно для работъ, какія

; повелѣлъ Господь сдѣлать.

6. И приказалъ Моисей, и объ

явлено было въ станѣ, чтобы ни

мужчина, ни женщина не дѣлали

! уже ничего для приношенія во свя

тилище; и пересталъ народъ при

! носить.

i 7. Запаса было достаточно на

всякія работы, какія надлежало

I дѣлать, и даже осталось.

8. И сдѣлали всѣ мудрые серд

; цемъ, занимавшіеся работою ски

ніи: десять покрывалъ изъ круче

наго виссона и изъ голубой, пур

пуровой и червленой шерсти; и

херувимовъ сдѣлали на нихъ искус

ною работою. _

9. Длина каждаго покрывала

двадцать восемь локтей, и ширина

каждаго покрывала четыре локтя;

всѣмъ покрываламъ одна мѣра.

10. И соединилъ онъ пять по

крывалъ одно съ другимъ, и дру

1ія пять покрывалъ соединилъ

одно съ другимъ.

11. И сдѣлалъ петли голубаго

цвѣта на краю одного покрывала,

гдѣ оно соединяется съ другимъ;

такъ же сдѣлалъ онъ и на краю

послѣдняго покрывала, для соеди

ненія его съ другимъ.

12. Пятьдесятъ петлей

!

сдѣлалъ
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онъ у одного покрывала, и пятьде

сятъ петлей сдѣлалъ въ концѣ по

крывала, гдѣ оно соединяется съ

другимъ; петли сіи соотвѣтство

вали одна другой.

13. И сдѣлалъ пятьдесятъ крюч

ковъ золотыхъ, и крючками соеди

нилъ одно покрывало съ другимъ,

и стала скинія одно цѣлое.

14. Потомъ сдѣлалъ покрывала

изъ козьей шерсти для покрытія

скиніи; , одиннадцать покрывалъ

Сдѣлалъ такихъ.

15. Длиною покрывало тридцать

локтей, и шириною покрывало че

тыре локтя; одиннадцати покрыва

ламъ мѣра одна.

16. И соединилъ онъ пять по

крывалъ особо и шесть покрывалъ

Ос000.

17. И сдѣлалъ пятьдесятъ пет

лей на краю покрывала крайняго,

гдѣ оно соединяется съ другимъ,

и пятьдесятъ петлей сдѣлалъ на

краю покрывала, соединяющагося

съ другимъ.

18. И сдѣлалъ пятьдесятъ мѣд

ныхъ крючковъ для соединенія по

крова, чтобъ составилось одно

14ѣлое.

19. И сдѣлалъ для скиніи по

кровъ изъ красныхъ бараньихъ

кожъ, и покрышку сверху изъ

КОЖъ синихъ.

20. И сдѣлалъ брусья для скиніи

изъ дерева ситтимъ прямостоящіе.

21. Десять локтей длина бруса,

и полтора локтя ширина каждаго

бруса. __

22. У каждаго бруса по два ши

па, одинъ противъ другаго: такъ

*

23. И сдѣлалъ для скиніи двад

цать такихъ брусьевъ Кія полу

денной стороны; и

24. И сорокъ серебряныхъ под

ножій сдѣлалъ подъ двадцать брусь

евъ; два подножія подъ одинъ брусъ

для двухъ шиповъ его, и два под

ножія подъ другой брусъ для двухъ

IIIиПовъ еГО.

25. И для другой стороны ски

ніи, къ сѣверу, сдѣлалъ двадцать

брусьевъ,

26. И сорокъ серебряныхъ под

ножій; два подножія подъ одинъ

брусъ, и два подножія подъ другой

брусъ.

27. А для задней стороны ски

ніи къ западу сдѣлалъ шесть брусь

евъ,

28. И два бруса сдѣлалъ для

угла въ скиніи на заднюю сторону.

29. И были они соединены вни

зу и соединены вверху къ одному

кольцу: такъ сдѣлалъ онъ съ ними

обоими на обоихъ углахъ.

30. И было восемь брусьевъ, и

серебряныхъ подножій шестьнад

цать, по два подножія подъ каж

дый брусъ.

31. И сдѣлалъ шесты изъ дерева

ситтимъ, пять для брусьевъ одной

стороны скиніи,

32. И пять шестовъ для брусь

евъ другой стороны скиніи, и пять

шестовъ для брусьевъ задней сто

роны скиніи.

33. И сдѣлалъ внутренній шестъ,

который проходилъ бы по срединѣ

брусьевъ отъ одного конца до

другаго.

34. Брусья обложилъ золотомъ,

сдѣлалъ онъ всѣ брусья скиніи. и кольца, въ которыя вкладываются
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шесты, сдѣлалъ изъ золота, и ше

сты облойкилъ золотомъ.

35. И сдѣлалъ завѣсу изъ голу

бой, пурпуровой и червленой шер

I 6. И сдѣлалъ крышку изъ чис

* золота; длина ея два локтя съ

половиною, а ширина полтора локтя.

7. И сдѣлалъ двухъ херувимовъ

сти и изъ крученаго виссона, и изъ золота; чеканной работы сдѣ

искусною работою сдѣлалъ на ней

херувимовъ.

36. И сдѣлалъ для ней четыре

столба изъ ситтимъ и обложилъ ихъ

золотомъ, съ золотыми крючками, и

вылилъ для нихъ четыре серебря

ныхъ подножія.

37. И сдѣлалъ завѣсу ко вхо

ду скиніи изъ голубой, пурпу

ровой и червленой шерсти и изъ

крученаго виссона, узорчатой ра

боты,

38. И пять столбовъ для ней съ

крючками; и обложилъ верхи ихъ

и связи ихъ золотомъ, и вылилъ

пять мѣдныхъ подножій.

Г Л А В А ХХХVII.

II сдѣлалъ Веселіилъ ковчегъ изъ

дерева ситтимъ; длина его два

локтя съ половиною, ширина его

полтора локтя и высота его пол

тора локтя.

2. И обложилъ его чистымъ золо

томъ внутри и снаружи, и сдѣлалъ

вокругъ его золотой вѣнецъ.

3. И вылилъ для него четыре

кольца золотыхъ, на четырехъ ниж

нихъ углахъ его, два кольца на

одной сторонѣ его, и два кольца на

другой сторонѣ его.

4. И сдѣлалъ шесты изъ дерева

ситтимъ, и обложилъ ихъ золотомъ.

5. И вложилъ шесты въ кольца,

по сторонамъ ковчега, чтобы но

СИТъ Ковчегъ.

лалъ ихъ на обоихъ

крышки, _

8. Одного херувима съ одного

, конца, а другаго херувима съ дру

гаго конца: выдавшимися изъ

! крышки сдѣлалъ херувимовъ съ обо

, ихъ концовъ ея.

!

КОНцахъ

зе

9. И были херувимы съ распро

стертыми вверхъ крыльями, и по

крывали крыльями своими крышку,

а лицами своими были обращены

другъ къ другу; къ крышкѣ были

лица херувимовъ.

10. И сдѣлалъ столъ изъ дерева

, ситтимъ длиною въ два локтя, ши

риною въ локоть и вышиною въ

полтора локтя.

11. И обложилъ его золотомъ

чистымъ; и сдѣлалъ вокругъ него

золотой вѣнецъ. а

12. И сдѣлалъ вокругъ него стѣн

ки въ ладонь, и сдѣлалъ золотой

вѣнецъ y стѣнокъ его.

13. И вылилъ для него четыре

кольца золотыхъ, и утвердилъ коль

ца на четырехъ углахъ, у четы

рохъ ножекъ его.

14. При стѣнкахъ были коль

ца, чтобы влагать шесты для но

шенія стола.

15. И сдѣлалъ шесты изъ дерева

ситтимъ, и обложилъ ихъ золотомъ

для ношенія стола.

16. Потомъ сдѣлалъ сосуды, при

надлежащіе къ столу, блюда, ка

дильницы, кружки и чаши, чтобы

возливать ими, изъ чистаго золота.
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17. И сдѣлалъ свѣтильникъ изъ

золота чистаго, чеканный сдѣлалъ

свѣтильникъ; стебель его, вѣтви

его, чашечки его, яблоки его и

цвѣты его, выходили изъ него.

18. Шесть вѣтвей выходило изъ

боковъ его, три вѣтви свѣтильника

изъ одного бока его, и три вѣтви

свѣтильника изъ другаго бока его.

19. Три чашечки были наподобіе

миндальнаго цвѣтка, яблоко и цвѣ

ты на одной вѣтви, и три чашеч

ки наподобіе миндальнаго цвѣтка,

яблоко и цвѣты на другой вѣтви:

такъ на всѣхъ шести вѣтвяхъ, вы

ходящихъ изъ свѣтильника.

20. А на стеблѣ свѣтильника

было четыре чашечки наподобіе

миндальнаго цвѣтка съ яблоками

И ЦвѣтамИ.

21. У шести вѣтвей, выходящихъ

изъ него, яблоко подъ первыми

двумя вѣтвями, и яблоко подъ вто

рымидвумя вѣтвями, и яблоко подъ

третьими двумя вѣтвями.

22. Яблоки и вѣтви ихъ выхо

дили изъ него; весь онъ былъ че

канный, цѣльный, изъ чистаго зо

Лота.

23. И сдѣлалъ къ нему семь лам

падъ, и щипцы къ нему и лотки

къ нему, изъ чистаго золота.

24. Изъ таланта чистаго золота

сдѣлалъ его со всѣми принадлеж

Ностями его.

25. И сдѣлалъ жертвенникъ ку

ренія изъ дерева ситтимъ; длина его

локоть и ширина его локоть, че

тыреугольный, вышина его два

локтя; изъ него выходили роги его.

26. И обложилъ его чистымъ

золотомъ, верхъ его и стороны его

Iлотыхъ;

кругомъ, и роги его, и сдѣлалъ къ

нему золотой вѣнецъ вокругъ.

27. Подъ вѣнцомъ его на двухъ

углахъ его сдѣлалъ два кольца зо

съ двухъ сторонъ его

сдѣлалъ ихъ, чтобы вкладывать въ

нихъ шесты для ношенія его.

28. Шесты сдѣлалъ изъ дерева

ситтимъ, и обложилъ ихъ золотомъ.

29. И сдѣлалъ муро для священ

наго помазанія и куреніе благо

вонное, чистое, искусствомъ состав

ЛЯ101ЦаГО МаСТИ. .

глА вА хxхуп.

II сдѣлалъ жертвенникъ всесож

женія изъ дерева ситтимъ дли

ною въ пять локтей, и шириною

въ пять локтей, четыреугольный,

вышиною въ три локтя.

2. И сдѣлалъ роги на четырехъ

углахъ его, такъ что изъ него вы

ходили роги, и обложилъ его мѣдью.

3. И сдѣлалъ всѣ принадлежно

сти жертвенника, горшки, лопатки,

чаши, вилки и угольницы; всѣ при

надлежности его сдѣлалъ изъ мѣди.

4. И сдѣлалъ для жертвенника

решетку, родъ сѣтки изъ мѣди, по

окраинѣ его внизу до половины

его. __

5. И сдѣлалъ четыре кольца на

четырехъ углахъ мѣдной решетки

для вкладыванія шестовъ.

6. И сдѣлалъ шесты изъ дерева

ситтимъ, и обложилъ ихъ мѣдью.

7. И вложилъ шесты въ кольца

на бокахъ жертвенника, чтобы но

сить его посредствомъ ихъ; пустой

внутри изъ досокъ сдѣлалъ его.

8. И сдѣлалъ умывальникъ изъ
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мѣди и подножіе его изъ мѣди съ

изящными изображеніями, укра

шающими входъ скиніи собранія.

9. И сдѣлалъ дворъ: съ полуден

ной стороны, къ югу, завѣсы изъ

крученаго виссона, длиною во сто

локтей;

10. Столбовъ для нихъ двадцать

и подножій къ нимъ двадцать мѣд

ныхъ; крючки у столбовъ и связи

ихъ изъ серебра.

11. И по сѣверной сторонѣ за

вѣсы во сто локтей; столбовъ для

нихъ двадцать и подножій къ нимъ

двадцать мѣдныхъ; крючки у стол

бовъ и связи изъ серебра.

12. И съ западной стороны за

вѣсы въ пятьдесятъ локтей, стол

бовъ для нихъ десять и подножій

къ нимъ десять; крючки у столбовъ

и связи ихъ изъ серебра.

13. И съ передней стороны къ

востоку завѣсы въ пятьдесятъ лок

тей.

14. Для одной стороны воротъ

двора завѣсы въ пятьнадцать лок

тей; столбовъ для нихъ три, и под

ножій къ нимъ три;

15. И для другой стороны (по

обѣимъ сторонамъ воротъ двора)

завѣсы въ пятьнадцать локтей; стол

бовъ для нихъ три, и подножій къ

нимъ три.

16. Всѣ завѣсы во всѣ стороны

двора изъ крученаго виссона.

17. А подножія у столбовъ изъ

мѣди, крючки у столбовъ и связи ихъ

изъ серебра; верхи же у нихъ обло

жены серебромъ, и всѣ столбы двора

соединены связями серебряными.

18. Завѣса же для воротъ двора

узорчатой работы изъ голубой,

! пурпуровой и червленой шерсти.

и изъ крученаго виссона, длиною

въ двадцать локтей, вышиною въ

пять локтей, по всему протяженію,

! подобно завѣсамъ двора;

19. И столбовъ для него четыре.

и подножій къ нимъ четыре мѣд

ныхъ; крючки у нихъ серебряные,

а верхи ихъ обложены серебромъ,

и связи ихъ серебряныя.

20. Всѣ колья вокругъ скиніи и

двора мѣдные.

21. Вотъ изчисленіе того, что

употреблено для скиніи открове

нія, сдѣланное, по повелѣнію Мои

сся, посредствомъ Левитовъ подъ

, надзоромъ Иѳамара, сына Ааро

нова, священника.

22. Дѣлалъ же все, что повелѣлъ

Господь Моисею, Веселіилъ, сынъ

Уріи, сына Ора, изъ колѣна Іудина,

23. И съ нимъ Аголiавъ, сынъ

Ахисамаховъ изъ колѣна Данова,

рѣчивъ и искусный ткачъ и вы

шиватель по голубой, пурпуровой,

червленой и виссонной ткани,

24. Всего золота, употребленнаго

въ дѣло на всѣ принадлежности

святилища, золота, принесеннаго

въ даръ, было двадцать девять та

лантовъ и семь сотъ тридцать сик

лей, сиклей священныхъ.

25. Серебра же отъ пзчислен

ныхъ лицъ общества сто талантовъ

и тысяча семъ сотъ семьдесять пять

сиклей, сиклей священныхъ.

26. Съ шести сотъ трехъ тысячъ

пяти сотъ пятидесяти человѣкъ, съ

каждаго поступившаго въ изчисле

ніе, отъ двадцати лѣтъ и выше,

!

!

по полсиклю съ человѣка, считая

на сикль священный.
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27. Сто талантовъ серебра упо

треблено на вылитіе подножій свя

тилища и подножій у завѣсы; сто

подножій изъ ста талантовъ, по

таланту на подножіе; то

28. А изъ тысячи семи сотъ

семидесяти пяти сиклей сдѣлалъ онъ

крючки у столбовъ и покрылъ верхи

Ихъ, и сдѣлалъ связи для нихъ.

29. Мѣди же, принесенной въ

даръ, было семьдесять талантовъ

и двѣ тысячи четыреста сиклей.

30. Изъ нея сдѣлалъ онъ под

ножія для столбовъ у входа въ ски

нію свидѣтельства, и жертвенникъ

мѣдный, и решетку мѣдную для

него, и всѣ сосуды жертвенника,

31. И подножія для столбовъ всего

двора, и подножія для столбовъ

воротъ двора, и всѣ колья скиніи

и всѣ колья вокругъ двора.

Г Л А В А ХХХІХ.

зъ голубой же, пурпуровой и

червленой шерсти сдѣлали они

служебныя одежды, для служенія во

святилищѣ; также сдѣлали священ

ныя одежды Аарону, какъ повелѣлъ

Господь Моисею. .

2. И сдѣлалъ ефодъ изъ золота,

изъ голубой, пурпуровой и червле

ной шерсти и изъ крученаго вис

Сона.

3. и разбили они золото въ ли

сты и вытянули нити, чтобы вот

кать ихъ между голубыми, пур

пуровыми, червлеными и виссон

ными нитями, искусною работою.

4. И сдѣлали у него нарамники

связывающіе; на обоихъ концахъ

своихъ онъ былъ связанъ.

5. И поясъ ефода, который по

Iверхъ его, одинаковой съ нимъ

работы, сдѣланъ былъ изъ золота,

изъ голубой, пурпуровой и червле

ной шерсти и крученаго виссона,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

6. И обдѣлали камни ониксовые,

, вставивъ ихъ въ золотыя гнѣзда,

и вырѣзавъ на нихъ имена сыновъ

Израилевыхъ, какъ вырѣзываютъ

на печати.

7. И положилъ онъ ихъ на на

рамники ефода, въ память сыновъ

Израилевыхъ, какъ повелѣлъ Гос

подь Моисею.

8. И сдѣлалъ наперсникъ искус

ною работою, такою же работою,

какъ ефодъ, изъ золота, пзъ го

лубой, пурпуровой и червленой

шерсти и изъ крученаго виссона.

9. Онъ былъ четыреугольный;

двойной сдѣлали они наперсникъ

въ пядень длиною и въ пядень

шириною, двойной онъ былъ.

10. И вставили въ него въ четы

ре ряда камни. Рядомъ: рубинъ, то

пазъ, изумрудъ,—это первый рядъ.

11. Во второмъ ряду: карбун

, кулъ, сапфиръ и алмазъ;

12. Въ третьемъ ряду: яхонтъ,

агатъ и аметистъ;

13. Въ четвертомъ ряду: хризо

лиѳъ, ониксъ и ясписъ. И встав

лены они въ Золотыхъ гнѣздахъ.

14. Камней было по числу именъ

сыновъ Израилевыхъ: двѣнадцать

было ихъ, по числу именъ ихъ, и

на каждомъ изъ нихъ вырѣзано

было, какъ на печати, по одному

имени, для двѣнадцати колѣнъ.

15. Къ наперснику сдѣлали тол

стыя цѣпочки витою работою изъ

Чистаго золота.
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16. И сдѣлали два золотыхъ

гнѣзда и два золотыхъ кольца, и

прикрѣпили два кольца къ двумъ

концамъ наперсника.

17. И вдѣли обѣ плетеныя цѣ

почки изъ Золота въ два КольЦа

по концамъ наперсника.

18. А два конца двухъ цѣпо

чекъ прикрѣпили къ двумъ гнѣз

дамъ, и прикрѣпили ихъ къ на

рамникамъ ефода съ лицевой сто

роны его.

19. Еще сдѣлали два кольца зо

лотыхъ, и прикрѣпили къ двумъ

другимъ концамъ наперсника, на

той сторонѣ, которая находится

къ ефоду внутрь.

20. И еще сдѣлали два коль

ца золотыхъ, и прикрѣпили ихъ

къ двумъ нарамникамъ ефода сни

зу, съ лицевой стороны его,

у соединенія его надъ поясомъ

еФода.

21. И прикрѣпили наперсникъ

кольцами его къ кольцамъ ефода,

посредствомъ шнура изъ голубой

шерсти, чтобы онъ былъ надъ поя

сомъ ефода, и чтобы не отставалъ

наперсникъ отъ ефода, какъ пове

лѣлъ Господь Моисею.

22. И сдѣлалъ верхнюю ризу къ

ефоду, тканую, всю изъ голубой

шерсти,

23. И среди верхней ризы отвер

стіе, какъ отверстіе у брони, и во

кругъ его обшивку, чтобы не дра

ЛОСъ. __

24. По подолу верхней ризы сдѣ

лали они яблоки изъ голубой, пур- !

пуровой и червленой шерсти.

25. И сдѣлали позвонки изъ чис

таго золота, и повѣсили позвонки

между яблоками по подолу верхней

ризы кругомъ,

26. Позвонокъ и яблоко, позво

нокъ и яблоко, по подолу верхней

ризы кругомъ для служенія, какъ

повелѣлъ Господь Моисею.

27. И сдѣлали для Аарона и для

сыновей его хитоны изъ виссона,

тканые,

28. И кидаръ изъ виссона, и

головныя повязки изъ виссона, и

нижнее льняное платье изъ круче

наго виссона,

29. И поясъ изъ крученаго вис

сона и изъ голубой, пурпуровой и

червленой шерсти, узорчатой ра

боты, какъ повелѣлъ Господь Мои

сено.

30. И сдѣлали полированную

дощечку, діадиму святыни, изъ

чистаго золота, и начертали на

ней письмена, какъ вырѣзываютъ

на печати: Святыня Господня.

31. И прикрѣпили къ ней шнуръ

изъ голубой шерсти, чтобы привя

зать ее къ кидару сверху, какъ

повелѣлъ Господь Моисею. _

32. Такъ кончена была вся ра

бота для скиніи собранія; и сдѣ

лали сыны Израилевы все; какъ

повелѣлъ Господь Моисею, такъ и

сдѣлали. .

33. И принесли къ Моисею ски-.

нію, покровъ и всѣ принадлежно

сти ея, крючки ея, брусья ея, шесты

ея, столбы ея и подножія ея,

34. Покровъ изъ кожъ барань

ихъ красныхъ, и покровъ изъ

кожъ синихъ и завѣсу закрываю

! щую,

35. Ковчегъ откровенія и шес

ты его, и крышку,
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36. Столъ со всѣми принадлеж

ностями его и хлѣбы предложенія,

37. Свѣтильникъ изъ чистаго

золота, лампады его, лампады раз

ставленныя на немъ и всѣ при

надлежности его, и елей для освѣ

щенія,

38. Золотой жертвенникъ и елей

помазанія, и благовонія для куре

нія, и завѣсу ко входу въ скинію,

39. Жертвенникъ мѣдный и мѣд

ную решетку къ нему, шесты его

и всѣ принадлежности его, умы

вальникъ и подножіе его,

40. Завѣсы двора, столбы и под

ножія, завѣсу къ воротамъ двора,

веревки и колья и всѣ вещи, при

надлежащія къ служенію въ ски

ніи собранія,

41. Одежды служебныя для слу

женія во святилищѣ, священныя

одежды Аарону священнику, и

Одежды сыновьямъ его для свя

щеннодѣйствія.

42. Какъ повелѣлъ Господь Мои

сею, такъ и сдѣлали сыны Израи

левы всѣ сіи работы.

43. И увидѣлъ Моисей всю ра

боту, и вотъ они сдѣлали ее;

какъ повелѣлъ Господь, такъ и сдѣ

лали, и благословилъ ихъ Моисей.

Г Л А В А ХЕ,.

II воря:

2. Въ первый мѣсяцъ, въ пер

вый день мѣсяца поставь скинію

собранія.

сказалъ Господь Моисею, го

на немъ всѣ вещи его, и внеси

свѣтильникъ, и поставь на немъ

лампады его;

5. И поставь золотой жертвен

никъ для куренія предъ ковчегомъ

откровенія, и повѣсь завѣсу у

входа въ скинію (собранія).

6. И поставь жертвенникъ все

сожженія предъ входомъ въ скинію

собранія;

7. И поставь умывальникъ между

скиніею собранія и между жертвен

никомъ, и влей въ него воды.

8. И поставь дворъ кругомъ, и

повѣсь завѣсу въ воротахъ двора.

9. И возьми елея помазанія, и

помажь скинію и все, что въ ней,

и освяти ее и всѣ принадлежно

сти ея, и будетъ свята.

10. Помажь жертвенникъ всесо

жженія и всѣ принадлежности его,

и освяти жертвенникъ, и будетъ

жертвенникъ святыня великая.

11. И помажь умывальникъ и

подножіе его, и освяти его.

12. И приведи Аарона и сы

новъ его ко входу въ скинію соб

ранія, и омой ихъ водою.

13. И облеки Аарона въ свя

щенныя одежды, и помажь его и

освяти его, чтобъ онъ былъ свя

щенникомъ Мнѣ.

14. И сыновъ его приведи, и

одѣнь ихъ въ хитоны, .

15. И помажь ихъ, какъ пома

залъ ты отца ихъ, чтобы они

были священниками Мнѣ, и по

мазаніе ихъ посвятитъ ихъ въ вѣч

3. 11 поставь въ ней ковчегъ ное священство въ роды ихъ.
1

откровенія, и закрой ковчегъ за

вѣсою;

!
16. И сдѣлалъ Моисей все; какъ

повелѣлъ ему Господь, такъ и сдѣ

4. И внеси столъ, и разставь лалъ.

10
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17. Въ первый мѣсяцъ втораго

года (по исшествіи ихъ изъ Егип

та), въ первый день мѣсяца по

ставлена скинія.

18. И поставилъ Моисей ски

нію, положилъ подножія ея, по

ставилъ брусья ея, положилъ ше

сты и поставилъ столбы ея,

19. Распростеръ покровъ надъ

скиніею, и положилъ покрышку по

верхъ сего покрова, какъ пове

лѣлъ Господь Моисею.

20. И взялъ и положилъ откро

веніе въ ковчегъ, и вложилъ пе

сты въ кольца ковчега, и поло

жилъ крышку на ковчегъ сверху.

21. И внесъ ковчегъ въ скинію,

и повѣсилъ завѣсу, и закрылъ

ковчегъ откровенія, какъ пове

лѣлъ Господь Моисею.

22. И поставилъ столъ въ ски

ніи собранія, на сѣверной сторо

нѣ скиніи, внѣ завѣсы.

23. И разложилъ на немъ рядъ

хлѣбовъ предъ Господомъ, какъ

повелѣлъ Господь Моисею.

24. И поставилъ свѣтильникъ

въ скиніи собранія противъ сто

ла, на южной сторонѣ скиніи.

25. И поставилъ лампады (его)

предъ Господомъ, какъ повелѣлъ

Господь Моисею.

26. и поставилъ золотой жерт

венникъ въ скиніи собранія предъ

Завѣсою.

27. И воскурилъ на немъ бла

говонное куреніе, какъ повелѣлъ

Господь Моисею. -

28. И повѣсилъ завѣсу при вхо

дѣ въ скинію.

29. И жертвенникъ всесожженія

поставилъ у входа въ скинію со

бранія, и принесъ на немъ всесо

жженія и приношеніе хлѣбное

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

30. И поставилъ умывальникъ

между скиніею собранія и жерт

венникомъ, и налилъ въ него воды

для омовенія.

31. И омывали изъ него Мои

сей и Ааронъ и сыны его руки

("вои и ноги свои.

32. Когда они входили въ ски

нію собранія и подходили къ жерт

веннику (служить); тогда омыва

лись (изъ него), какъ повелѣлъ

Господь Моисею.

33. И поставилъ дворъ вокругъ

скиніи и жертвенника, и повѣсилъ

завѣсу въ воротахъ двора, и такъ

окончилъ Моисей дѣло.

34. И покрыло облако скинію

собранія, и слава Господня на

полнила скинію.

35. И не могъ Моисей войти

въ скинію собранія, потому что

осѣняло ее облако, и слава Гос

подня наполняла скинію.

36. Когда поднималось облако

отъ скиніи; тогда отправлялись

въ путь сыны Израилевы во все

путешествіе свое. .

37. Если же не поднималось об

лако; то и они не отправлялись въ

путь, доколѣ оно не поднималось.

38. Ибо облако Господне стояло

надъ скиніею днемъ, и огонь былъ

ночью въ ней предъ глазами всего

дома Израилева, во все путеше

ствіе ихъ.

5
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Л Е В II Т Ь.

Г Л А В А I.

воззвалъ Господь къ Моисею,

и сказалъ ему изъ скиніи со
.

II

бранія, говоря:

2. Объяви сынамъ Израилевымъ

и скажи имъ: когда кто изъ васъ

хочетъ принести жертву Господу;

то, если изъ скота, приносите

жертву вашу изъ скота крупнаго

И мелкаго. а

3. Если жертва его есть всесо

жженіе изъ крупнаго скота; пусть

принесетъ ее мужескаго пола, безъ

порока; пусть приведетъ ее къ две

рямъ скиніи собранія, чтобы прі

обрѣсть ему благоволеніе предъ

Господомъ.

4. И возложитъ руку свою на

голову жертвы всесожженія, и

пріобрѣтетъ онъ благоволеніе, во

очищеніе грѣховъ его.

5. И заколетъ тольца предъ

Господомъ; сыны же Аароновы,

священники, принесутъ кровь и

покропятъ кровію со всѣхъ сто

ронъ на жертвенникъ, который у

входа скиніи собранія. __

6. И сниметъ кожу съ жертвы

всесожженія, и разсѣчетъ ее на

части.

7. Сыны же Аароновы, священ

ники, положатъ на жертвенникъ

огонь, и на огнѣ разложатъ дрова;

8. И разложатъ сыны Аароно

вы, священники, части, голову и

тукъ на дровахъ, которыя на огнѣ,

на жертвенникѣ.

9. А внутренности жертвы и

ноги ея вымоетъ онъ водою, и

сожжетъ священникъ все на жер

твенникѣ: это всесожженіе, жертва,

благоуханіе, пріятное Господу.

10. Если жертва всесожженія

его (Господу) изъ мелкаго скота,

изъ овецъ, или изъ козъ; пусть

принесетъ ее мужескаго пола, безъ

порока. (И пусть возложитъ руку

на голову ея).

11. И заколетъ ее предъ Госпо

домъ на сѣверной сторонѣ жертвен

ника, и сыны Аароновы, священ

ники, покропятъ кровію ея на жерт

венникъ со всѣхъ сторонъ.

12. И разсѣкутъ ее на части,

отдѣливъ голову ея и тукъ ея, и
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разложитъ ихъ священникъ на дро-"хлѣбнаго Аарону и сынамъ его:

вахъ, которыя на огнѣ, на жерт- Iэто великая святыня изъ жертвъ

Венникѣ. . Господнихъ.

13. А внутренности и ноги вы- 4. Если же приносишь жертву

моетъ водою, и принесетъ священ- приношенія хлѣбнаго изъ печенаго

никъ все, и сожжетъ на жертвен- въ печи; то приноси пшеничные

никѣ: это всесожженіе, жертва, хлѣбы прѣсные, смѣшанные съ

благоуханіе, пріятное Господу. елемъ, и лепешки прѣсныя, по

Мазанныя елеемъ.14. Если же изъ птицъ прино

ситъ онъ Господу всесожженіе:

пусть принесетъ жертву свою изъ

горлицъ, или изъ молодыхъ го

лубей.

15. Священникъ принесетъ ее къ

жертвеннику, и свернетъ ей голову,

и сожжетъ на жертвенникѣ, а кровь

выцѣдитъ къ стѣнѣ жертвенника;

16. Зобъ ея съ перьями ея от

ниметъ и броситъ его подлѣ жерт

венника на восточную сторону,

гдѣ пепелъ.

17. И надломитъ ее въ крыль

яхъ ея, не отдѣляя ихъ, и сож

жетъ ее священникъ на жертвен

никѣ, на дровахъ, которыя на

огнѣ: это всесожженіе, жертва,

благоуханіе, пріятное Господу.

Г Л А В А II.

Е* какая душа хочетъ прине

сти Господу жертву приношенія

хлѣбнаго; пусть принесетъ пше

ничной муки, и вольетъ на нее

елея, и положитъ на нее ливана;

2. И принесетъ ее къ сынамъ

Аароновымъ, священникамъ, и

возьметъ полную горсть муки съ

елеемъ и со всѣмъ ливаномъ, и

сожжетъ сіо священникъ въ память

на жертвенникѣ; это жертва, бла

гоуханіе, пріятное Господу.

3. А остатки отъ приношенія
*

5. Если жертва твоя приношеніе

хлѣбное со сковороды; то это

должна быть пшеничная мука,

смѣшанная съ елеемъ, прѣсная.

6. Разломи ее на куски, и влей

на нее елея: это приношеніе хлѣб

ное (Господу).

7. Если жертва твоя приношеніе

хлѣбное изъ горшка; то должно

сдѣлать оное изъ пшеничной муки

съ елеемъ.

8. И принеси приношеніе, кото

рое изъ сего составлено, Господу;

представь оное священнику, а онъ

принесетъ его къ жертвеннику.

9. И возьметъ священникъ изъ

сей жертвы часть въ память, и со

жжетъ на жертвенникѣ: этожертва,

благоуханіе, пріятное Господу.

10. А остатки приношенія хлѣб

наго Аарону и сынамъ его: это

великая святыня изъ жертвъ Гос

поднихъ. .

11. Никакого приношенія хлѣб

наго, которое приносите Господу,

не дѣлайте кваснаго; ибо ни квас

наго, ни меду не должны вы сожи

гать въ жертву Господу.

12. Какъ приношеніе начатковъ

приносите ихъ Господу, а на

жертвенникъ не должно возносить

ихъ въ пріятное благоуханіе.

13. Всякое приношеніе твое хлѣб
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ное соли солью, и не оставляй

жертвы твоей безъ соли завѣта

Бога твоего: при всякомъ прино

шеніи твоемъ приноси (Господу

Богу твоему) соль.

14. Если приносишь Господу

приношеніе хлѣбное изъ первыхъ

плодовъ; приноси въ даръ отъ

первыхъ плодовъ твоихъ изъ ко

лосьевъ, высушенныхъ на огнѣ,

растолченныя зерна.

15. И влей на нихъ елея, и по

ложи на нихъ ливана: это при

ношеніе хлѣбное.

16. И сожжетъ священникъ въ

память часть зеренъ и елея со

всѣмъ ливаномъ: это жертва Гос

поду. .

Г Л А В А III.

сли жертва его жертва мир

ная, и если онъ приноситъ изъ

крупнаго скота, мужескаго или

женскаго пола; пусть принесетъ

ее Господу, не имѣющую порока.

2. И возложитъ руку свою на

голову жертвы своей, и заколетъ

ее у дверей скиніи собранія; сыны

же Аароновы, священники, покро

пятъ кровію на жертвенникъ со

всѣхъ сторонъ.

З. И принесетъ онъ изъ мир

ной жертвы въ жертву Господу

тукъ, покрывающій внутренности,

и весь тукъ, который на вну

тренностяхъ,

4. И обѣ почки и тукъ, кото

рый на нихъ, который на стегнахъ,

и сальникъ, который на печени;

съ почками онъ отдѣлитъ это.

5. И сыны Аароновы сожгутъ 1

это на жертвенникѣ вмѣстѣ со

всесожженіемъ, которое на дро

вахъ, на огнѣ: это жертва, бла

гоуханіе, пріятное Господу.

6. А если изъ мелкаго скота

приноситъ онъ мирную жертву

Господу, мужескаго или женскаго

пола; пусть принесетъ ее, не имѣ

ющую порока.

7. Если изъ овецъ приноситъ

онъ жертву свою: пусть предста

витъ ее предъ Господа; _

8. И возложитъ руку свою на

голову жертвы своей, и заколетъ

ее предъ скиніею собранія, и сы

ны Аароновы покропятъ кровію

ея на жертвенникъ со всѣхъ сто

ронъ.

9. И пусть принесетъ изъ мир

ной жертвы въ жертву Господу

тукъ ея, весь курдюкъ, отрѣзавъ

его по самую хребтовую кость, и

тукъ, покрывающій внутренности,

и весь тукъ, который на внутрен

ностяхъ,

10. И обѣ почки и тукъ, кото

рый на нихъ, который на стег

нахъ, и сальникъ, который на пе

чени; съ почками онъ отдѣлитъ это.

11. Священникъ сожжетъ это

на жертвенникѣ; это пища огня

жертва Господу.

12. А если онъ приноситъ

жертву изъ козъ; пусть предста

витъ ее предъ Господа;

13. И возложитъ руку свою

на голову ея, и заколетъ ее

предъ скиніею собранія, и по

кропятъ сыны Аароновы кровію

ея на жертвенникъ со всѣхъ сто

ронъ.

14. И принесетъ изъ нея въ
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приношеніе, въ жертву Господу

тукъ, покрывающій внутренности,

и весь тукъ, который на внутрен

ностяхъ,

15. И обѣ почки и тукъ, кото

рый на нихъ, который на стег

нахъ, и сальникъ, который на пе

чени; съ почками онъ отдѣлитъ

Это.

16. И сожжетъ ихъ священникъ

на жертвенникѣ; это пища огня

пріятное благоуханіе (Господу);
весь тукъ Господу. а я

17. Это постановленіе

въ роды ваши, во всѣхъ жили

щахъ вашихъ; никакого тука и

никакой крови не ѣшьте.

Вѣчное

Г Л А В А IV.

II сказалъ Господь Моисею, го

. и воря:

2. Скажи сынамъ Израилевымъ:

если какая душа согрѣшитъ по

ошибкѣ противъ какихъ либо за

повѣдей Господнихъ, И сдѣлаетъ

что нибудь, чего не должно дѣ

лать; лъ _

З. Если священникъ помазанный

согрѣшитъ и сдѣлаетъ виновнымъ

народъ: то за грѣхъ свой, кото

рымъ согрѣшилъ, пусть предста

витъ изъ крупнаго скота тельца,

безъ порока, Господу въ жертву о

грѣхѣ.

4. И приведетъ тельца къ две

рямъ скиніи собранія предъ Гос

пода, и возложитъ руки свои на

голову тельца, и заколетъ тельца

предъ Господомъ.

5. И возьметъ священникъ пома

занный, (посвященный совершен

I всесожженій,

нымъ посвященіемъ.) крови толь

ца, и внесетъ ее въ скинію собранія,

6. И омочитъ священникъ перстъ

свой въ кровь." и покропитъ кро

вію семь разъ предъ Господомъ

предъ завѣсою святилища.

7. И возложитъ священникъ кро

ви (тельца) предъ Господомъ на

роги жертвенника благовонныхъ

куреній, который въ скиніи соб

ранія, а остальную кровь тельца

выльетъ къ подножію жертвенника

который у входа

скиніи собранія.

8. И вынетъ изъ тельца за

грѣхъ весь тукъ его, тукъ, покры

вающій внутренности, и весь тукъ,

который на внутренностяхъ,

9. И обѣ почки и тукъ, кото

рый на нихъ, который на стог

нахъ, и сальникъ на печени;

почками отдѣлитъ онъ это,

10. Какъ отдѣляется изъ тельца

жертвы мирной; и сожжетъ ихъ

священникъ на жертвенникѣ все

сожженія.

11. А кожу тельца и все мясо

его съ головою и съ ногами его, и

внутренности его и нечистоту его,

12. Всего тельца пусть выне

сетъ внѣ стана на чистое мѣсто,

гдѣ высыпается пепелъ, и сожжетъ

его огнемъ на дровахъ; гдѣ высы

пается пепелъ, тамъ пусть сож

женъ будетъ.

13. Если же все общество Из

раилево согрѣшитъ по ошибкѣ, и

скрыто будетъ дѣло отъ глазъ со

бранія, и сдѣлаетъ что нибудь про

тивъ заповѣдей Господнихъ, чего

не надлежало дѣлать, и будетъ ви

новнО:

съ
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14. То, когда узнанъ будетъ

грѣхъ, которымъ они согрѣшили,

пусть отъ всего общества предста

вятъ они изъ крупнаго скота тельца

въ жертву за грѣхъ, и приведутъ

его предъ скинію собранія;

15. И возложатъ старѣйшины

общества руки свои на голову

тельца предъ Господомъ, и зако

лютъ тельца предъ Господомъ.

16. И внесетъ священникъ по

мазанный крови тельца въ ски

нію собранія;

17. И омочитъ священникъ

. перстъ свой въ кровь (тельца) и

покропитъ семь разъ предъ Гос

подомъ предъ завѣсою (святи

лища);

18. И возложитъ крови на роги

жертвенника (благовонныхъ куре

ній), который предъ лицемъ Гос

поднимъ въ скиніи собранія, а

остальную кровь выльетъ къ под

ножію жертвенника всесожженій,

который у входа скиніи собранія;

19. И весь тукъ его вынетъ

изъ него, и сожжетъ на жертвен

НИКѣ.

20. И сдѣлаетъ съ тельцомъ то,

что дѣлается съ Тельцомъ за

грѣхъ; такъ долженъ сдѣлать съ

нимъ, и такъ очиститъ ихъ свя

щенникъ, и прощено будетъ

имъ.

21. И вынесетъ тельца внѣ ста

на, и сожжетъ его такъ, какъ со

жегъ прежняго тельца. Это жертва

за грѣхъ общества.

22. А если согрѣшитъ на

чальникъ, и сдѣлаетъ по ошибкѣ

что нибудь противъ заповѣдей

Господа, Бога своего,

надлежало дѣлать, и будетъ вино

Венъ:

23. То, когда узнанъ будетъ

имъ грѣхъ, которымъ онъ согрѣ

шилъ, пусть приведетъ онъ въ

жертву козла безъ порока;

24. И возложитъ руку свою на

голову козла, и заколетъ его на

мѣстѣ, гдѣ закалаются всесожже

нія предъ Господомъ: это жертва

за грѣхъ.

25. И возьметъ священникъ пер

стомъ своимъ крови отъ жертвы

за грѣхъ, и возложитъ на роги

жертвенника всесожженія, а осталь

ную кровь его выльетъ къ подно

жію жертвенника всесожженія.

26. И весь тукъ его сожжетъ

на жертвенникѣ, подобно какъ

тукъ жертвы мирной, и такъ очи

ститъ его священникъ отъ грѣха

его, и прощено будетъ ему.

27. Если же кто изъ народа

земли согрѣшитъ по ошибкѣ и

сдѣлаетъ что нибудь противъ за

повѣдей Господнихъ, чего не над

лежало дѣлать, и виновенъ будетъ:

28. То, когда узнанъ будетъ

имъ грѣхъ, которымъ онъ согрѣ

пилъ, пусть приведетъ онъ въ жер

тву козу безъ порока за грѣхъ свой,

которымъ онъ согрѣшилъ;

29. И возложитъ руку свою на

голову жертвы за грѣхъ, и зако

лютъ (козу) въ жертву за грѣхъ

на мѣстѣ, (гдѣ закалаютъ) жертву

всесожженія.

30. И возьметъ священникъ крови

ея перстомъ своимъ, и возложитъ

на роги жертвенника всесожженія,

а остальную кровь ея выльетъ къ

чего не подножію жертвенника.
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31. И весь тукъ ея отдѣлитъ, трупу гада нечистаго, но не зналъ

подобно какъ отдѣляется тукъ изъ того; то онъ нечистъ и вино

жертвы мирной, и сожжетъ его венъ. .

священникъ на жертвенникѣ въ З. Или, если прикоснется къ

пріятное благоуханіе Господу» и нечистотѣ человѣческой, какая бы

такъ очиститъ его священникъ, и то ни была нечистота, отъ кото

прощено будетъ ему.

32. А если изъ стада овецъ за

хочетъ онъ принести жертву за

грѣхъ, пусть принесетъ женскаго

пола, безъ порока;

33. И возложитъ руку свою на!

голову жертвы за грѣхъ, и зако

летъ ее въ жертву за грѣхъ на

томъ мѣстѣ, гдѣ закалаютъ жертву

всесожженія.

34. И возьметъ священникъ

!

перстомъ своимъ крови отъ сей

рой оскверняются, и онъ не зналъ

того, но послѣ узнаетъ; то онъ

виновенъ.

4. Или, если кто безразсудно

устами своими поклянется, сдѣлать

что нибудь худое или доброе, ка

кое бы то ни было дѣло, въ ко

торомъ люди безразсудно клянутся,

и онъ не зналъ того, но послѣ

узнаетъ; то онъ виновенъ въ

томъ.

5. Если онъ виновенъ въ чемъ

жертвы за грѣхъ, и возложитъ на нибудь изъ сихъ, и исповѣдается,

роги жертвенника всесожженія,

остальную кровь ея выльетъ къ

подножію жертвенника.

а въ чемъ онъ согрѣшилъ;

6. То пусть принесетъ Господу

за грѣхъ свой, которымъ онъ со

35. И весь тукъ ея, отдѣлитъ, грѣшилъ, жертву повинности изъ

какъ отдѣляется тукъ овцы изъ мелкаго скота, овцу или козу,

жертвы мирной, и сожжетъ сіе

священникъ на жертвенникѣ въ

жертву Господу; и такъ очиститъ!

его священникъ отъ грѣха, кото

рымъ онъ согрѣшилъ, и прощено

будетъ ему.

Г Л А В А V.

сли кто согрѣшитъ тѣмъ, что

слышалъ голосъ проклятія и

былъ свидѣтелемъ, или видѣлъ или

зналъ, но не объявилъ; то онъ

понесетъ на себѣ грѣхъ.

2. Или, если прикоснется

чему нибудь нечистому, или

трупу звѣря нечистаго, или

трупу скота нечистаго, или

къ

Къ

Къ

за

грѣхъ, и очиститъ его священ

никъ отъ грѣха его.

7. Если же онъ не въ состояніи

принести овцы; то въ повинность

за грѣхъ свой пусть принесетъ

Господу двухъ горлицъ или двухъ

молодыхъ голубей, одного въ жерт

ву за грѣхъ, а другаго во все

сожженіе.

8. Пусть принесетъ ихъ къ свя

щеннику, и (священникъ) предста

витъ прежде ту изъ сихъ птицъ,

которая за грѣхъ, и надломитъ

голову ея отъ шеи ея, но не от

дѣлитъ;

9. И покропитъ кровію сей

жертвы за грѣхъ на стѣну жер

къ твенника, а остальную кровь вы
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цѣдитъ къ подножію жертвенника:

это жертва за грѣхъ..

10. А другую употребитъ во

всесожженіе по установленію; и

такъ очиститъ его священникъ отъ

грѣха его, которымъ онъ согрѣ

шилъ, и прощено будетъ ему.

11. Если же онъ не въ состоя

ніи принести двухъ горлицъ или

двухъ молодыхъ голубей;

принесетъ за то, что согрѣшилъ,

десятую часть ефы пшеничной

муки въ жертву за грѣхъ; пусть

не льетъ на нее елея, и ливана

пусть не кладетъ на нее, ибо это

жертва за грѣхъ.

12. И принесетъ ее къ священ

нику; а священникъ возьметъ изъ

(подомъ.нея полную горсть въ память, и

сожжетъ на жертвенникѣ въ жер

тву Господу: это жертва за грѣхъ.

13. И такъ очиститъ его свя

щенникъ отъ грѣха его, кото

рымъ онъ согрѣшилъ въ кото

ромъ нибудь изъ оныхъ случаевъ,

и прощено будетъ ему: (остатокъ)

же принадлежитъ священнику, какъ

приношеніе хлѣбное.

14. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

15. Если кто сдѣлаетъ преступле

ніе, и по ошибкѣ согрѣшитъ про

тивъ посвященнаго Господу: пусть

за вину свою принесетъ Господу

изъ стада овецъ овна безъ поро

ка, по твоей оцѣнкѣ, серебряными

сиклями по сиклю священному,

въ жертву повинности.

16. За ту святыню, противъ ко

торой онъ со грѣшилъ, пусть воз

дастъ и прибавитъ къ тому пятую

долю, и отдастъ сіе священнику,

пусть I.

И священникъ очиститъ егО ОВномъ

жертвы повинности, и прощено

будетъ ему. _

17. Если кто согрѣшитъ и сдѣ

лаетъ что нибудь противъ запо

вѣдей Господнихъ, чего не надле

жало дѣлатъ, и по невѣдѣнію сдѣ

ЛаеТСЯ ВИнОВнымъ и понесетъ на

себѣ грѣхъ;

18. Пусть принесетъ къ свя

щеннику въ жертву повинности

овна безъ порока, по оцѣнкѣ твоей,

и загладитъ священникъ просту

покъ его, въ чемъ онъ преступилъ

по невѣдѣнію, и прощено будетъ

ему.

19. Это жертва повинности, ко

торою онъ провинился предъ Гос

Г Л А ВА VI.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Если кто согрѣшитъ и сдѣ

лаетъ преступленіе предъ Госпо

домъ, и запрется предъ ближнимъ

своимъ въ томъ, что ему пору

чено, или у него положено, или

имъ похищено, или обманетъ ближ

няго своего,

З. Или найдетъ потерянное, и

запрется въ томъ, и поклянется

ложно въ чемъ нибудь, чтó люди

дѣлаютъ и тѣмъ грѣшатъ:

4. То, согрѣшивъ и сдѣлавшись

виновнымъ, онъдолженъ возвратить

похищенное, что похитилъ, или

отнятое, что отнялъ, или пору

ченное, что ему поручено, или по

терянное, что онъ нашелъ.

5. Или, если онъ въ чемъ по
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клялся ложно, то долженъ отдать

и приложить къ томусполна,

пятую долю и отдать тому,

принадлежитъ,

нія жертвы повинности.

6. И за вину свою пусть при

несетъ Господу къ священнику въ

жертву повинности изъ стада овецъ

овна безъ порока, по оцѣнкѣ

твоей.

7. И очиститъ его священникъ

предъ Господомъ и прощено бу

детъ ему, чтó бы онъ ни сдѣлалъ,

все, въ чемъ онъ сдѣлался винов

ньимъ.

8. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

9. Заповѣдай Аарону и сынамъ

его: вотъ законъ всесожженія: все

сожженіе пусть остается на мѣстѣ

сожиганія на жертвенникѣ всю

ночь до утра, и огонь жертвенни

ка пусть горитъ на немъ (и не

угасаетъ).

10. И пусть священникъ одѣ

нется въ льняную одежду свою, и

Надѣнетъ на тѣло свое льняное

нижнее платье, и сниметъ пепелъ

отъ всесожженія, которое сжегъ

огонь на жертвенникѣ, и поло

житъ его подлѣ жертвенника.

11. И пусть сниметъ съ себя

одежды свои, и надѣнетъ другія

Одежды, и вынесетъ пепелъ внѣ

СТаНа На чистОе Мѣст0.

12. А огонь на жертвенникѣ

пусть горитъ (и) не угасаетъ;

и пусть священникъ зажигаетъ на

немъ дрова каждое утро, и раз

кладываетъ на немъ всесожженіе,

и сожигаетъ на немъ тукъ мир

ной жертвы.

кому

въ день приноше

13. Огонь непрестанно пусть

горитъ на жертвенникѣ и не уга

саетъ.

14. Вотъ
законъ о приноше

ніи хлѣбномъ: (священники) сыны

Аароновы должны приносить его

предъ Господа къ жертвеннику.

15. И пусть возьметъ (священ

никъ) горстію своею изъ приноше

нія хлѣбнаго и пшеничной муки и

елея и весь ливанъ, который на

жертвѣ, и сожжетъ на жертвен

никѣ: это пріятное благоуханіе,

въ память предъ Господомъ.

16. А остальное изъ него пусть

ѣдятъ Ааронъ и сыны его. Прѣс

нымъ должно ѣсть его на святомъ

мѣстѣ; на дворѣ скиніи собранія

пусть ѣдятъ его.

17. Не должно печь его квас

нымъ. Сіе даю Я имъ въ долю

изъ жертвъ Моихъ. Это великая

святыня, подобно какъ жертва за

грѣхъ и жертва повинности.

18. Всѣ потомки Аароновы му

жескаго пола могутъ ѣсть ее. Это

вѣчный участокъ въ роды ваши

изъ жертвъ Господнихъ. Все, при

касающееся къ нимъ, освятится.

19. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

20. Вотъ приношеніе отъ Ааро

на и сыновъ его, которое прине

сутъ они Господу въ день помаза

нія его: десятая часть ефы пшенич

ной муки въ жертву постоянную,

половина сего для утра и половина

для вечера.

21. На сковородѣ въ елеѣ она

должна быть приготовлена; напи

танную елеемъ приноси ее въ кус

кахъ, какъ разламывается въ куски
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приношеніе хлѣбное; приноси ее

въ пріятное благоуханіе Господу.

22. И священникъ, помазанный

на мѣсто его изъ сыновъ его, дол

женъ совершать сіе: это вѣчный

уставъ Господа. Вся она должна

быть сожжена.

23. И всякое хлѣбное приноше

ніе отъ священника все да будетъ

сожигаемо, а не съѣдаемо.

24. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

25. Скажи Аарону и сынамъ его:

вотъ законъ о жертвѣ за грѣхъ.

Жертва за грѣхъ должна быть за

калаема предъ Господомъ на томъ

мѣстѣ, гдѣ закалается всесожженіе.

Это великая святыня.

26. Священникъ, совершающій

жертву за грѣхъ, долженъ ѣсть ее;

она должна быть съѣдаема на свя

томъ мѣстѣ, на дворѣ скиніи со

бранія.

27. Все, что прикоснется къ мя

су ея, освятится; и если кровію ея

обрызгана будетъ одежда, то обрыз

ганное омой на святомъ мѣстѣ.

28. Глиняный сосудъ, въ кото

ромъ она варилась, должно раз

бить; если же она варилась въ

мѣдномъ сосудѣ, то должно его вы

чистить и вымыть водою.

29. Весь мужескій полъ священ

ническаго рода можетъ ѣсть ее:

это великая святыня (у Господа.)

30. А всякая жертва за грѣхъ,

отъ которой кровь вносится въ

скинію собранія для очищенія во

святилищѣ, не должна быть съѣ

даема; ее должно сожигать на

огнѣ.

Г Л А В А VII.

В* законъ о жертвѣ повинно

СтП: Это Великая Святыня.

2. Жертву повинности должно

закалать на томъ мѣстѣ, гдѣ зака

лается всесожженіе, и кровію ея

кропить на жертвенникъ со всѣхъ

сторонъ.

3. Приносящій долженъ предста

вить изъ нея весь тукъ, курдюкъ

и тукъ, покрывающій внутренно

сти,

4. И обѣ почки и тукъ, который

на нихъ, который на стегнахъ, и

сальникъ, который на печени; съ

почками пусть онъ отдѣлитъ сіе.

5. И сожжетъ сіе священникъ

на жертвенникѣ въ жертву Господу.

Это жертва повинности.

6. Весь мужескій полъ священ

ническаго рода можетъ ѣсть ее.

На святомъ мѣстѣ должно ѣсть ее;

Это Великая святыня.

7. Какъ о жертвѣ за грѣхъ, такъ

и о жертвѣ повинности законъ

одинъ: она принадлежитъ священ

нику, который очищаетъ посред

ствомъ ея. .

8. И когда священникъ прино

ситъ чью нибудь жертву всесож

женія, кожа отъ жертвы всесож

женія, которое онъ приноситъ, при

надлежитъ священнику.

9. И всякое приношеніе хлѣб

ное, которое печено въ печи, и

всякое приготовленное въ горшкѣ

или на сковородѣ, принадлежитъ

священнику, приносящему его.

10. И всякое приношеніе хлѣб

ное, смѣшанное съ елеемъ и сухое,

принадлежитъ всѣмъ сынамъ Ааро
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новымъ, какъ одному, такъ и дру

гому.

11. Вотъ законъ о жертвѣ мир

ной, которую приносятъ Господу.

12. Если кто въ благодарность

приноситъ ее; то при жертвѣ бла

годарности онъ долженъ принести

прѣсные хлѣбы, смѣшанные съ

елеемъ, и прѣсныя лепешки, пома

занныя елеемъ, и пшеничную муку,

напитанную елеемъ, хлѣбы, смѣ

11Iанные ("ъ елеемъ.

13. Кромѣ лепешекъ пусть онъ

приноситъ въ приношеніе свое

квасный хлѣбъ, при мирной жерт

вѣ благодарной.

14. Одно что нибудь изъ всего

приношенія своего пусть прине

сетъ онъ въ возношеніе Господу;

это принадлежитъ священнику, кро

пящему кровію мирной жертвы.

15. Мясо мирной жертвы благо

дарности должно съѣсть въ день

приношенія ея; не должно остав

лять отъ него до утра.

16. Если же кто приноситъ

жертву по обѣту, или отъ усердія;

то жертву его должно ѣсть въ день

приношенія, и на другой день

оставшееся отъ нея ѣсть можно.

17. А оставшееся отъ жертвен

наго мяса къ третьему дню дол

жно сжечь на огнѣ.

18. Если же будутъ ѣсть мясо

мирной жертвы на третій день; то

она не будетъ благопріятна. Кто ее

принесетъ, тому ни во что не вмѣ

нится; это оскверненіе, и кто бу

детъ ѣсть ее, тотъ понесетъ на

себѣ грѣхъ.

19. Мяса сего, если оно при

коснется къ чему либо нечистому,

не должно ѣсть, но должно сжечь

его на огнѣ; а мясо чистое мо

жетъ ѣсть всякій чистый.

20. Если же какая душа, имѣя

на себѣ нечистоту, будетъ ѣсть

мясо мирной жертвы Господней;

то истребится душа та изъ народа

("в()его.

21. И если какая душа, при

I коснувшись къ чему нибудь нечи

стому, къ нечистотѣ человѣческой,

или къ нечистому скоту, или ка

кому нибудь нечистому гаду, бу

детъ ѣсть мясо мирной жертвы

! Господней; то истребится душа та

изъ народа своего.

22. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

23. Скажи сынамъ Израилевымъ:

никакого тука ни изъ вола, ни изъ

овцы, ни изъ козла не ѣшьте.

24. Тукъ изъ мертваго и тукъ

изъ разтерзаннаго звѣремъ можно

употреблять на всякое дѣло; а

ѣсть, не ѣшьте его.

25. Ибо кто будетъ ѣсть тукъ

изъ скота, который приносится въ

жертву Господу, истребится душа

та изъ народа своего.

26. И никакой крови не ѣшьте

во всѣхъ жилищахъ вашихъ НИ

изъ птицъ, ни изъ скота.

27. А кто будетъ ѣсть какую

нибудь кровь, истребится душа та

изъ народа своего.

28. И сказалъ Господь Моисею,

говоря: .

29. Скажи сынамъ Израилевымъ:

кто представляетъ мирную жертву

свою Господу, тотъ изъ мирной

жертвы часть долженъ принести

!

!

, въ приношеніе Господу.
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30. Своими руками долженъ онъ

принести въ жертву Господу: тукъ

съ грудью долженъ онъ принести

(и сальникъ на печени), потрясая

грудь предъ лицемъ Господнимъ.

31. Тукъ сожжетъ священникъ

на жертвенникѣ, а грудь принад

лежитъ Аарону и сынамъ его.

32. И правое плечо, какъ воз

ношеніе, изъ мирныхъ жертвъ ва-1

шихъ отдавайте священнику.

33. Кто изъ сыновъ Аароно

выхъ приноситъ кровь изъ мирной

жертвы и тукъ, тому и правое

Плечо на долю.

34. Ибо Я беру отъ сыновъ

Израилевыхъ изъ мирныхъ жертвъ

ихъ грудь потрясанія и плечо воз

ношенія, и отдаю ихъ Аарону свя

щеннику и сынамъ его въ вѣчный

участокъ отъ сыновъ Израиле

ВЫХъ.

35. Вотъ участокъ Аарону и

участокъ сынамъ его изъ жертвъ

Господнихъ со дня, когда они пред

станутъ предъ Господа для священ

нодѣйствія,

36. Который повелѣлъ Господь

давать имъ со дня помазанія ихъ

отъ сыновъ Израилевыхъ. Это

вѣчное постановленіе въ роды ихъ.

37. Вотъ законъ о всесожженіи,

о приношеніи хлѣбномъ, о жертвѣ

за грѣхъ, о жертвѣ повинности,

о жертвѣ посвященія и о жертвѣ

мирной,

38. Который далъ Господь Мои

сею на горѣ Синаѣ, Когда повелѣлъ

Г Л А В А VIII.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Возьми Аарона и сыновъ его

съ нимъ, и одежды и елей помазанія,

и тельца для жертвы за грѣхъ и

двухъ овновъ, и корзину опрѣсно

ковъ.

3. И собери все общество ко

входу скиніи собранія.

4. Моисей сдѣлалъ такъ, какъ по

велѣлъ ему Господь, и собралось об

щество ко входу скиніи собранія.

5. И сказалъ Моисей къ обще

ству: вотъ, что повелѣлъ Господь

сдѣлать. .

6. И привелъ Моисей Аарона

и сыновъ его, и омылъ ихъ водою.

7. И возложилъ на него хитонъ,

и опоясалъ его поясомъ, и надѣлъ

на него верхнюю ризу, и возло

жилъ на него ефодъ, и опоясалъ

его поясомъ ефода и прикрѣпилъ

имъ еФОдъ На НеМъ.

8. И возложилъ на него на

персникъ, и на наперсникъ поло

жилъ уримъ и туммимъ,

9. И возложилъ на голову его

кидаръ, а на кидаръ съ передней

стороны его возложилъ полиро

ванную дощечку, діадиму святыни,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

10. И взялъ Моисей елей пома

занія, и помазалъ скинію и все,

что въ ней, и освятилъ это. .

11. И покропилъ имъ на жерт

венникъ семь разъ, и помазалъ

сынамъ Израилевымъ, въ пустынѣ

Синайской, приносить Господу при

ношенія ихъ.

жертвенникъ и Всѣ принадлежности

Iего, и умывальницу и подножіе

ея, чтобы освятить ихъ.

12. И возлилъ (Моисей) елей
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помазанія на голову Аарона, и жертва Господу, какъ повелѣлъ

помазалъ его, чтобъ освятить его. ! Господь Моисею.

13. И привелъ Моисей сыновъ 22. И привелъ (Моисей)другаго

Аароновыхъ, и одѣлъ ихъ въ хито- овна, овна посвященія, и возложили

ны, и опоясалъ ихъ поясомъ, и Ааронъ и сыны его руки свои на

возложилъ на нихъ кидары, какъ голову овна;

повелѣлъ Господь Моисею. ! 23. И закололъ его Моисей и

14. И привелъ (Моисей) тельца взялъ крови его, и возложилъ на

для жертвы за грѣхъ, и Ааронъ и край праваго уха Ааронова и на

сыны его возложили руки свои на большой палецъ правой руки его,

голову тельца за грѣхъ; I и на большой палецъ правой ноги

15. И закололъ его (Моисей) и его.

взялъ крови, и перстомъ своимъ 24. И привелъ Моисей сыновъ

возложилъ на роги жертвенника со Аароновыхъ, и возложилъ кро

всѣхъ сторонъ, и очистилъ жерт- ви на край праваго уха ихъ,
!

венникъ, а остальную кровь вы- и на большой палецъ правой ру
_

!

лилъ къ подножію жертвенника, и ки ихъ и на большой палецъ пра

освятилъ его, чтобы сдѣлать его вой ноги ихъ, и покропилъ Мои
. 1

чистымъ. сей кровію на жертвенникъ со

16. И взялъ (Моисей) весь тукъ, всѣхъ сторонъ. .

который на внутренностяхъ, и 25. И взялъ (Моисей) тукъ и

сальникъ на печени и обѣ почки курдюкъ и весь тукъ, который на

и тукъ ихъ, и сжегъ Моисей на внутренностяхъ, и сальникъ на пе

жертвенникѣ. чени, и обѣ почки и тукъ ихъ и

17. А тольца и кожу его, и мясо правое плечо;

его, и нечистоту его сжегъ на огнѣ 26. И изъ корзины съ опрѣсно

внѣ стана, какъ повелѣлъ Господь ками, которая предъ Господомъ,

Моисею. взялъ одинъ опрѣснокъ, и одинъ

18. И привелъ (Моисей) овна! хлѣбъ съ елеемъ, и одну лепешку,

для всесожженія, и возложили Аа и возложилъ на тукъ и на правое

ронъ и сыны его руки свои на плечо.

голову овна; 27. И положилъ все это на ру

19. и закололъ е о Моисей и ки Аарону и на руки сынамъ его,

покропилъ кровію на жертвенникъ! и принесъ это, потрясая предъ ли

со всѣхъ сторонъ. цемъ Господнимъ.

" 20. И разсѣкъ овна на части, 28. И взялъ это Моисей съ рукъ

и сжегъ Моисей голову и чати ихъ и сжегъ на жертвенникѣ со

и тукъ; _ вести немъ это жертва посвя

21. А внутренности и ноги вы-Iщенія въ пріятное благоуханіе, это

мылъ водою, и сжегъ Моисей всего жертва Господу.

овна на жертвенникѣ: это всесожже-! 29. И взялъ Моисей грудь и

ніе въ пріятное благоуханіе; это принесъ ее, потрясая предъ ли1
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цемъ Господнимъ; это была доля

Моисеева отъ овна посвященія,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

30. И взялъ Моисей елея пома

занія и крови, которая на жертвен

никѣ, и покропилъ Аарона и

одежды его, и сыновъ его и одеж

ды сыновъ его съ нимъ; и такъ

освятилъ Аарона и одежды его, и

сыновъ его и одежды сыновъ его

Съ нимъ. .

31. И сказалъ Моисей Аарону

и сынамъ его: сварите мясо у вхо

да скиніи собранія, и тамъ ѣшьте

его съ хлѣбомъ, который въ кор

зинѣ посвященія, какъ мнѣ пове

лѣно и сказано: Ааронъ и сыны

еГ0 должны ѣсть его.

32. А остатки мяса и хлѣба

СоЖГИте На ОГНѣ.

33. Семь дней не отходите отъ

дверей скиніи собранія, пока не

исполнятся дни посвященія ваше

го; ибо семь дней должно совер

шаться посвященіе ваше.

34. Какъ сегодня было сдѣлано,

такъ повелѣлъ Господь дѣлать для

очищенія васъ.

35. У входа скиніи собранія

будьте день и ночь въ продолже

ніе семи дней, и будьте на стражѣ

у Господа, чтобы не умереть; ибо

такъ мнѣ повелѣно (отъ Господа

Бога).

36. И исполнилъ Ааронъ и сы

ны его все, что повелѣлъ Господь

чрезъ Моисея.

Г Л А В А ІХ.

ъ осмый день призвалъ Моисей

Аарона и сыновъ его и ста

2. И сказалъ Аарону: возьми

себѣ изъ воловъ тельца въ жертву

за грѣхъ и овна во всесожженіе,

обоихъ безъ порока, и представь

предъ лице Господне. .

3. И сынамъ Израилевымъ ска

жи: возьмите козла въ жертву за

грѣхъ, (и овна,) и тельца, и агнца,

однолѣтнихъ, безъ порока, во все

сожженіе,

4. И вола и овна въ жертву

мирную, чтобы совершить жертво

приношеніе предъ лицемъ Господ

нимъ, и приношеніе хлѣбное, смѣ

шанное съ елеемъ; ибо сегодня

Господь явится вамъ.

5. И принесли то, что прика

залъ Моисей, предъ скинію собра

нія, и пришло все общество и

стало предъ лицемъ Господнимъ.

6. И сказалъ Моисей; вотъ, что

повелѣлъ Господь сдѣлать, и явит

ся вамъ слава Господня.

7. И сказалъ Моисей Аарону:

приступи къ жертвеннику и со

верши жертву твою о грѣхѣ и

всесожженіе твое, и очисти себя

и народъ, и сдѣлай приношеніе отъ

народа, и очисти ихъ, какъ пове

лѣлъ Господь.

8. И приступилъ Ааронъ къ

жертвеннику, и закололъ тельца,

который за него, въ жертву за

грѣхъ.

9. Сыны Аарона поднесли ему

кровь, и онъ омочилъ перстъ свой

въ крови и возложилъ на роги

жертвенника, а остальную кровь

вылилъ къ подножію жертвен

Ника.

10. А тукъ и почки и сальникъ

рѣйшинъ Израилевыхъ, на печени отъ жертвы за грѣхъ
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сжегъ на жертвенникѣ, какъ пове

лѣлъ Господь Моисею;

11. Мясо же и кожу сжегъ на

Огнѣ внѣ стана.

12. И закололъ всесожженіе, и

сь1Нь1 Аарона поднесли ему кровь;

онъ покропилъ ею на жертвенникъ

со всѣхъ сторонъ.

13. И принесли ему всесожже

ніе въ кускахъ и голову, и онъ

сжегъ на жертвенникѣ.

14. А внутренности и ноги

омылъ и сжегъ со всесожженіемъ

на жертвенникѣ.

15. И принесъ приношеніе отъ

22. И поднялъ Ааронъ руки

свои, обратившись къ народу, и

благословилъ его, и сошелъ, со

вершивъ жертву за грѣхъ, все

сожженіе и жертву мирную.

23. И вошли Моисей и Ааронъ

въ скинію собранія, и вы

шли, и благословили народъ. И

явилась слава Господня всему на

роду. .

I 24. И вышелъ огонь отъ Господа

и сжегъ на жертвенникѣ всесож

, женіе и тукъ; и видѣлъ весь на

родъ, и воскликнулъ отъ радости

и палъ на лице свое.

народа, и взялъ отъ народа козла

за грѣхъ, и закололъ его, и при

несъ его въ жертву за грѣхъ,

какъ и прежняго.

16. И принесъ всесожженіе и

совершилъ его по уставу.

17. И принесъ приношеніе хлѣб

ное и наполнилъ имъ руки свои,

и сжегъ на жертвенникѣ сверхъ

утренняго всесожженія.

18. И закололъ вола и овна, ко

торые отъ народа, въ жертву мир

ную; и сыны Аарона поднесли

ему кровь, и онъ покропилъ ею

на жертвенникъ со

ронъ.

19. Поднесли и тукъ изъ вола

и изъ овна курдюкъ, и (тукъ) по

крывающій (внутренности,) почки

и сальникъ на печени,

20. И положили тукъ на грудь,

и онъ сжегъ тукъ на жертвен

НИКѣ.

21. Грудь же и правое плечо

принесъ Ааронъ, потрясая предъ

лицемъ Господнимъ, какъ пове

лѣлъ Моисей.

Всѣхъ сто

когда сказалъ: Въ приближающихся

Г Л А В А Х.

II* и Авіудъ, сыны Ааро

новы, взяли каждый свою ка

дильницу, и положили въ нихъ

огня, и вложили въ него куреній,

, и принесли предъ Господа огонь

чуждый, котораго Онъ не велѣлъ

Nъ.

2. И вышелъ огонь отъ Господа,

; и сжегъ ихъ, и умерли они предъ

днемъ Господнимъ.

3. И сказалъ Моисей Аарону:

вотъ, о чемъ говорилъ Господь,

ко Мнѣ освящусь и предъ всѣмъ

народомъ прославлюсь. Ааронъ

молчалъ.

4. И позвалъ Моисей Мисаила

и Елцафана, сыновъ Узіила, дяди

IАаронова, и сказалъ имъ: пойдите,

I вынесите братьевъ вашихъ изъ

, сВЯТИЛИ1ца За СТаНъ,

5. И пошли, и вынесли ихъ въ

*** ихъ за станъ, какъ ска

! залъ Моисей.
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6. Аарону же и Елеазару и

Иѳамару, сынамъ его, Моисей

сказалъ: головъ вашихъ не обна

жайте и одеждъ вашихъ не раз

дирайте, чтобы вамъ не умереть

и не навести гнѣва на все обще

ство. Но братья ваши, весь домъ

Израилевъ, могутъ плакать о сож

женныхъ, которыхъ сожегъ Гос

Подъ. .

7. И изъ дверей скиніи собра

нія не выходите, чтобы не уме

реть вамъ: ибо на васъ елей по

мазанія Господня. И сдѣлали по

слову Моисея.

8. И сказалъ Господь Аарону,

говоря:

9. Вина и крѣпкихъ напитковъ

не пей ты и сыны твои съ то

бою, когда входите въ скинію со

бранія, (или приступаете къ жерт

веннику.) чтобы не умереть. Это

вѣчное постановленіе въ роды

ваши;

10. Чтобы вы могли отличать

священное отъ несвященнаго И

нечистое отъ чистаго,

11. И научать сыновъ Израи

левыхъ всѣмъ уставамъ, которые

изрекъ имъ Господь чрезъ Моисея.

12. И сказалъ Моисей Аарону.

и Елеазару и Иѳамару, оставшим

ся сынамъ его: возьмите прино

14. И грудь потрясанія и плечо

возношенія ѣшьте на чистомъ

мѣстѣ, ты и сыновья твои и

дочери твои съ тобою; ибо это

дано въ участокъ тебѣ и въ

участокъ сынамъ твоимъ изъ

мирныхъ жертвъ сыновъ Израиле

ВыIXъ.

15. Плечо возношенія и грудь

потрясанія должны они приносить

съ жертвами тука, потрясая предъ

лицемъ Господнимъ; и да будетъ

это вѣчнымъ участкомъ тебѣ и

сыновьямъ твоимъ (и дочерямъ

твоимъ) съ тобою, какъ повелѣлъ

Господь (Моисею).

16. И козла жертвы за грѣхъ

искалъ Моисей, и вотъ, онъ сож

женъ. И разгнѣвался (Моисей)

на Елеaзара и Иѳамара, остав

шихся сыновъ Аароновыхъ, и

сКазалъ:

17. Почему вы не ѣли жертвы

за грѣхъ на святомъ мѣстѣ? ибо

она святыня великая, и она дана

вамъ, чтобы снимать грѣхи съ

общества и очищать ихъ предъ

Господомъ.

18. Вотъ, кровь ея не внесена

внутрь святилища, а вы должны

были ѣсть ее на святомъ мѣстѣ,

I какъ повелѣно мнѣ.

19. Ааронъ сказалъ Моисею:

шеніе хлѣбное, оставшееся отъ

жертвъ Господнихъ, и ѣшьте его

прѣсное у жертвенника; ибо это

великая с"ВЯТыНЯ.

13. И ѣшьте его на святомъ

мѣстѣ; ибо это участокъ твой и

участокъ сыновъ твоихъ

жертвъ Господнихъ: такъ мнѣ по

велѣно (отъ Господа). -

изъ

, вотъ, сегодня принесли они жертву

свою за грѣхъ и всесожженіе свое

предъ Господомъ, и это случилось

, со мною; если я сегодня съѣмъ

, жертву за грѣхъ, будетъ ли это

угодно Господу?

20. И услышалъ Моисей и одо

брилъ.

1 . на

11
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Г Л А В А ХІ.

сказалъ Господь Моисею и

Аарону, говоря имъ:

2. Скажите сынамъ Израиле

вымъ: вотъ животныя, которыя

можно вамъ ѣсть изъ всего скота

на землѣ:

3. Всякій - скотъ,

раздвоены копыта и на копытахъ

глубокій разрѣзъ, и который

жуетъ жвачку, ѣшьте.

4. Только сихъ не ѣшьте изъ

жующихъ жвачку, и имѣющихъ

, раздвоеныя копыта; верблюда, по

тому что онъ жуетъ жвачку, но

копыта у него не раздвоены; не

чистъ онъ для васъ;

5. И тушканчика, потому что

онъ жуетъ жвачку, но копыта у

него не раздвоены; нечистъ онъ

для васъ; .

6. И зайца, потому что онъ

жуетъ жвачку, но копыта у него

не раздвоены; нечистъ онъ для

васъ;

7. И свиньи, потому что копыта

у ней раздвоены и на копытахъ

разрѣзъ глубокій, но она не жуетъ

жвачки; нечиста она для васъ.

8. Мяса ихъ не ѣшьте и къ

трупамъ ихъ не прикасайтесь; не

Чисты они для васъ.

9. Изъ всѣхъ животныхъ, ко

торыя въ водѣ, ѣшьте сихъ: у

которыхъ есть перья и чешуя въ

водѣ, въ моряхъ ли или рѣкахъ,

тѣхъ ѣшьте.

10. А всѣ тѣ, у которыхъ нѣтъ

перьевъ и чешуи, въ моряхъ ли

или рѣкахъ, изъ всѣхъ плаваю

щихъ въ водахъ, и изъ всего жи

у котораго

вущаго въ водахъ,

васъ.

11. Онѣ должны быть скверны

для васъ; мяса ихъ не ѣшьте, и

труповъ ихъ гнушайтесь. …

12. Всѣ животныя, у которыхъ

нѣтъ перьевъ и чешуи въ водѣ,

скверны для васъ.

13. Изъ птицъ же гнушайтесь

сихъ: (не должно ихъ ѣсть; скверны

онѣ,) орла, грифа и морскаго орла,

14. Коршуна, и еокола съ поро

дою его,

15. Всякаго ворона съ породою

его, …

16. Строуса, совы, чайки, и ястре

оa съ породою его,

17. Филина, рыболова и ибиeа,

18. Лебедя, пеликана и сипа,

19. Цапли, зуя съ породою его,

удода и нетопыря.

20. Всѣ животныя пресмыкаю

щіяся, крылатыя, ходящія на че

тырехъ ногахъ, скверны для васъ.

21. Изъ всѣхъ пресмыкающихся,

крылатыхъ, ходящихъ на четырехъ

ногахъ, тѣхъ только ѣшьте, у ко

торыхъ есть голени выше ногъ,

чтобы скакать ими по землѣ.

22. Сихъ ѣшьте изъ нихъ: са

ранчу съ ея породою, соламъ съ

ея породою, харголъ съ ея поро

дою, и хагабъ съ ея породою.

23. Всякое другое пресмыкаю

щееся, крылатое, у котораго че

тыре ноги, скверно для васъ.

24. Отъ нихъ вы будете нечисты:

всякій, кто прикоснется къ трупу

ихъ, нечистъ будетъ до вечера.

25. И всякій, кто возьметъ трупъ

ихъ, долженъ омыть одежду свою,

и нечистъ будетъ до вечера.
…

скверны для
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26. Всякій скотъ, у котораго

копыта раздвоены, но нѣтъ глубо

каго разрѣза, и который не жуетъ

жвачки, нечистъ для васъ: всякій,

кто прикоснется къ нему, будетъ

нечистъ (до вечера).

27. Изъ всѣхъ звѣрей четверо

. ногихъ, тѣ, которые ходятъ на

лапахъ, нечисты для васъ: всякій,

кто прикоснется къ трупу ихъ,

нечистъ будетъ до вечера.

28. Кто возьметъ трупъ ихъ,

тотъ долженъ омыть одежды свои,

и нечистъ будетъ до вечера; не

чисты они для васъ.

29. Вотъ, что нечисто для васъ

изъ животныхъ, пресмыкающихся

по землѣ: кротъ, мышь, ящерица

съ ея породою, . .

30. Анака, хамелеонъ, летаa,

хометъ и тинIIIоМетъ.

31. Сіи нечисты для васъ изъ

всѣхъ пресмыкающихся: всякій,

кто прикоснется къ нимъ мерт

вымъ, нечистъ будетъ до вечера.

32. И все, на что упадетъ кото

рое нибудь изъ нихъ мертвое, вся

кій деревянный сосудъ, или одежда,

или кожа, или мѣшокъ, и всякая

вещь, которая употребляется на дѣ

ло, будутъ нечисты: въ воду должно

положить ихъ, и нечисты будутъ

до вечера, потомъ будутъ чисты.

33. Если же которое нибудь изъ

нихъ упадетъ въ какой нибудь гли

няный сосудъ; то находящееся въ

немъ будетъ нечисто, и самый (со

судъ) разбейте.

34. Всякая пища, которую ѣдятъ,

на которой была вода изъ такого

сосуда, нечиста будетъ (для васъ),

и всякое питіе, которое пьютъ, во

всякомъ такомъ сосудѣ нечисто

будетъ.

35. Все, на что упадетъ что ни

будь отъ трупа ихъ, нечисто бу

детъ: печь и очагъ должно разло

мать, они не чисты; и они должны

быть нечисты для васъ. .

36. Только источникъ и коло

дезь, вмѣщающій воду, остаются

чистыми. А кто прикоснется къ

трупу ихъ, тотъ нечистъ.

37. И если что нибудь отъ тру

па ихъ упадетъ на какое либо сѣ

мя, которое сѣютъ, то оно чисто.

38. Если же тогда, какъ вода

налита на сѣмя, упадетъ на него

что нибудь отъ трупа ихъ, то оно

нечисто для васъ. …"

39. И когда умретъ какой либо

скотъ, который употребляется вами

въ пищу; то прикоснувшійся къ

трупу его нечистъ будетъ до вечера.

40. И тотъ, кто будетъ ѣсть

мертвечину его, долженъ омыть

одежды свои, и нечистъ будетъ до

вечера; и тотъ, кто понесетъ трупъ

его, долженъ омыть одежды свои,

и нечистъ будетъ до вечера.

41. Всякое животное, пресмы

кающееся по землѣ, скверно для

васъ, не должно ѣсть его.

42. Всего ползающаго на чревѣ

и всего ходящаго на четырехъ но

гахъ, и многоножныхъ изъ живот

ныхъ пресмыкающихся на землѣ,

не ѣшьте: ибо онѣ скверны.

43. Не оскверняйте душъ вашихъ

какимъ либо, животнымъ пресмы

кающимéя, и не дѣлайте себя чрезъ

нихъ нечистыми, чтобъ быть

чрезъ нихъ нечистыми.

44. Ибо Я Господь,Богъ Вашъ:
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освящайтесь и будьте святы, ибо

Я (Господь, Богъ вашъ) святъ, и

не оскверняйте душъ вашихъ ка

кимъ либо животнымъ, ползаю

щимъ по землѣ.

45. ИбоЯ Господь, выведшій васъ

изъ земли Египетской, чтобъ быть

вашимъ Богомъ. Итакъ будьте

святы, потому что Я святъ. -

46. Вотъ законъ о скотѣ, о пти

цахъ, о всѣхъ животныхъ, живу

щихъ въ водахъ, и о всѣхъ живот

ныхъ, пресмыкающихся по землѣ,

47. Чтобы отличать нечистое

отъ чистаго, и животныхъ, кото

рыя можно ѣсть, отъ животныхъ,

которыхъ ѣсть не должно.

Г Л А В А XII.

II сказалъ господь Моисею, го

воря:

2. Скажи сынамъ Израилевымъ:

если женщина зачнетъ и родитъ

младенца мужескаго пола, то она

нечиста будетъ семь дней; какъ во

дни страданія ея очищеніемъ, она

будетъ нечиста. .

3. Въ осмый же день обрѣжется

у него крайняя плоть его.

4. И тридцать три дня должна

она сидѣть, очищаясь отъ кровей

своихъ; ни къ чему священному

не должна прикасаться, и къ свя

тилищу не должна приходить, пока

не исполнятся дни очищенія ея.

5. Если же она родитъ младен

ца женскаго пола; то во время

очищенія своего она будетъ нечи

ста двѣ недѣли, и шестьдесятъ

шесть дней должна сидѣть, очища

ясь отъ кровей своихъ.

6. По окончаніи дней очищенія

своего за сына или за дочь, она

должна принести однолѣтняго

агнца во всесожженіе и молодаго

голубя или горлицу въ жертву за

грѣхъ, ко входу скиніи собранія

къ священнику.

7. Онъ принесетъ это предъ

Господа, и очиститъ ее, и она бу

детъ чиста отъ теченія кровей ея.

Вотъ законъ о родившей младенца

мужескаго или женскаго пола.

8. Если же она не въ состояніи

принести агнца; то пусть возьметъ

двухъ горлицъ, или двухъ моло

дыхъ голубей, одного во всесож

женіе, а другаго въ жертву за

грѣхъ, и очиститъ ее священникъ,

и она будетъ чиста. …

Г Л А В А XIII.

сказалъ Господь Моисею и

Аарону, говоря:

2. Когда у кого появится на

кожѣ тѣла его опухоль, или ли

шаи, или пятно, и на кожѣ тѣла

его сдѣлается какъ бы язва прока

зы; то должно привести его къ Аа

рону священнику, или къ одному

изъ сыновъ его, священниковъ.

3. Священникъ осмотритъ язву

на кожѣ тѣла, и если волосы на

язвѣ измѣнились въ бѣлые, и язва

оказывается углубленною въ кожу

тѣла его: то это язва проказы;

священникъ, осмотрѣвъ его, объ

явитъ его нечистымъ.

4. А если на кожѣ тѣла его

пятно бѣлое, но оно не окажется

углубленнымъ въ кожу, и волосы

на немъ не измѣнились въ бѣлые; то



ГлАвА ХІП. 165ЛЕВИТЪ.

священникъ имѣющаго язву дол

женъ заключить на семь дней.

5. Въ седмый день священникъ

осмотритъ его, и если язва остает

ся въ своемъ видѣ, и не распро

страняется язва по кожѣ; то свя

щенникъ долженъ Заключить его

на другіе семь дней.

6. Въ седмый день опять свя

щенникъ осмотритъ его, и если

язва менѣе примѣтна и не рас

пространилась язва по кожѣ; то

священникъ долженъ объявить его

чистымъ; это лишаи, и пусть онъ

омоетъ одежды свои, и будетъ

чистъ.

7. Если же лишаи станутъ рас

пространяться по кожѣ, послѣ то

го какъ онъ являлся къ Священ

нику для очищенія, то онъ вторич

но долженъ явиться къ священ

нику.

8. Священникъ, увидѣвъ, что ли

шаи распространяются по кожѣ,

объявитъ его нечистымъ: это про

каза.

9. Если будетъ на комъ язва

проказы; то должно привести его

къ священнику.

10. Священникъ осмотритъ, и

если опухоль на кожѣ бѣла и во

лосъ измѣнился въ бѣлый, и на

опухоли живое мясо:

11. То это застарѣлая проказа

на кожѣ тѣла его; и священникъ

«объявитъ его нечистымъ и заклю

читъ его; ибо онъ нечистъ.

12. Если же проказа разцвѣтетъ

на кожѣ, и покроетъ проказа всю

кожу больнаго отъ головы его до

ногъ; сколько могутъ видѣть глаза

священника,

13. И увидитъ священникъ, что

проказа покрыла все тѣло его: то

онъ объявитъ больнаго чистымъ;

потому что все превратилось въ

бѣлое; онъ чистъ.

14. Когда же окажется на немъ

живое мясо, то онъ нечистъ.

15. Священникъ, увидѣвъ жи

вое мясо, объявитъ его нечи

стымъ; живое мясо нечисто: это

проказа.

16. Если же живое мясо измѣ

нится и обратится въ бѣлое, пусть

онъ прійдетъ къ священнику.

17. Священникъ осмотритъ его,

и если язва обратилась въ бѣлое,

священникъ объявитъ больнаго чи

стымъ; онъ чистъ.

18. Если у кого на кожѣ тѣла

былъ нарывъ и зажилъ,

19. И на мѣстѣ нарыва появи

лась бѣлая опухоль, или пятно

бѣлое или красноватое; то онъ дол

женъ явиться къ священнику. -

20. Священникъ осмотритъ его,

и если оно окажется ниже кожи, и

волосъ его измѣнился въ бѣлый;

то священникъ объявитъ его не

чистымъ. Это язва проказы; она

разцвѣла на нарывѣ.

21. Если же священникъ уви

дитъ, что волосъ на ней не бѣлъ,

и она не ниже кожи, и притомъ

мало примѣтна; то священникъ за

ключитъ его на семь дней.

22. Если она станетъ очень рас

пространяться по кожѣ; то свя

щенникъ объявитъ его нечистымъ:

это язва. "

23. Если же пятно остается на

своемъ мѣстѣ и не распростра

няется: то это воспаленіе нарыва;
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и священникъ объявитъ его чи

сть1Мъ. …

24. Или, если у кого на кожѣ

тѣла будетъ обжогъ, и на зажив

шемъ обжогѣ окажется краснова

тое или бѣлое пятно,

25. И священникъ увидитъ, что

волосъ на пятнѣ измѣнился въ бѣ

лый, и оно окажется углубленнымъ

въ кожѣ; то это проказа, она раз

цвѣла на обжогѣ. И священникъ

Объявитъ его нечистымъ: Это я3Ва

проказы. . .

26. Если же священникъ уви

дитъ, что волосъ на пятнѣ не

бѣлъ, и оно не ниже кожи, и при

томъ мало примѣтно; то священ

никъ заключитъ его на семь дней.

27. Въ седмый день священникъ

осмотритъ его, и если оно очень

распространяется по кожѣ; то свя

щенникъ объявитъ его нечистымъ:

это язва проказы.

, 28. Если же пятно остается на

своемъ мѣстѣ и не распростра

няется по кожѣ, и притомъ мало

примѣтно; то это опухоль отъ об

жога. Священникъ объявитъ его

чистымъ; ибо это воспаленіе отъ

обжога. .

29. Если у мужчины или у жен

щины будетъ язва на головѣ, или

на бородѣ, .

30. И осмотритъ священникъ

язву, и она окажется углубленною

Въ кожѣ и волосъ на ней желтова

тый тонкій; то священникъ объ

явитъ ихъ нечистыми: это парши

вость; это проказа на головѣ или

на бородѣ. .

31. Если же священникъ осмо

тритъ язву паршивости, и она не

окажется углубленною въ кожѣ, и

волосъ на ней не черный: то свя

щенникъ имѣющаго язву парши

вости заключитъ на семь дней.

32. Въ седмый день священникъ

осмотритъ язву, и если паршивость

не распространяется, и нѣтъ на ней

желтоватаго волоса, и паршивость

не окажется углубленною въ кожѣ;

33. То больнаго должно остричь,

но паршиваго мѣста не остригать,

и священникъ долженъ паршива

го вторично заключить на семь

дней.

34. Въ седмый день священ

никъ осмотритъ паршивость, и если

паршивость не распространяется

по кожѣ, и не окажется углубленною

въ кожѣ; то священникъ объявитъ

его чистымъ; пусть онъ омоетъ

одежды свои, и будетъ чистъ.

35. Если же послѣ очищенія

его будетъ очень распространять

ся паршивость по кожѣ,

36. И священникъ увидитъ, что

паршивость распространяется по

кожѣ; то священникъ пусть не

ищетъ желтоватаго волоса; онъ

нечистъ.

37. Если же паршивость остает

ся въ своемъ видѣ, и показывается

на ней волосъ черный: то парши

вость прошла, онъ чистъ; священ

никъ объявитъ его чистымъ.

38. Если у мужчины или у жен

щины на кожѣ тѣла ихъ будутъ

пятна, пятна бѣлыя,

39. И священникъ увидитъ, что

на кожѣ тѣла ихъ пятна блѣдно

бѣлыя: то это лишай, разцвѣтшій

на кожѣ; онъ чистъ.

40. Если у кого на головѣ вы
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лѣзли волосы, то это плѣшивый;

Онъ чистъ.

41. А если на передней сторонѣ

головы вылѣзли волосы, то этолы

сый; онъ чистъ. .

42. Если же на плѣши, или на

лысинѣ будетъ бѣлое или краснова

тое пятно: то на плѣши его Или

на лысинѣ его разцвѣла проказа.

43. Священникъ осмотритъ его,

и если увидитъ, что опухоль язвы

бѣла или красновата на плѣши

его, или на лысинѣ его, видомъ

похожа на проказу кожи тѣла:

44. То онъ прокаженный, не

чистъ онъ; священникъ долженъ

объявить его нечистымъ, у него

на головѣ язва.

45. У прокаженнаго, на кото

ромъ эта язва, должна быть разо

драна одежда, и голова его должна

быть не покрыта, и до устъ онъ

долженъ быть закрытъ, и кричать:

нечистъ! нечистъ!

46. Во всѣ дни, доколѣ на немъ

язва, онъ долженъ быть нечистъ,

нечистъ онъ; онъ долженъ жить

отдѣльно, внѣ стана жилище его.

47. Если язва проказы будетъ

на одеждѣ, на одеждѣ шерстяной,

или на одеждѣ льняной,

48. Или на основѣ, или на уто

кѣ изъ льна или шерсти, или на

кожѣ, или на какомъ нибудь издѣ

ліи кожаномъ, -

49. И пятно будетъ зеленоватое

или красноватое на одеждѣ, или

на кожѣ, или на основѣ, или на

утокѣ, или на какой нибудь кожа

ной вещи: то это язва проказы;

должно показать ее священнику.

50. Священникъ осмотритъ язву,

и заключитъ зараженное язвою на

семь дней.

51. Въ седмый день осмотритъ

священникъ зараженное, и если

язва распространилась по одеждѣ,

или по основѣ, или по утоку, или

по кожѣ, или по какому либо издѣ

лію, сдѣланному изъ кожи; то это

проказа ѣдкая, язва нечистая.

52. Онъ долженъ сжечь одежду,

или основу, или утокъ шерстяной

или льняный, или какую бы то ни

было кожаную вещь, на которой

будетъ язва: ибо это проказа ѣдкая;

долЖНО СЖечь на огнѣ.

53. Если же священникъ уви

дитъ, что язва не распространи

лась по одеждѣ, или по основѣ,

или по утоку, или по какой бы то

ни было кожаной вещи:

54. То священникъ прикажетъ

омыть то, на чемъ язва, и вторич

но заключитъ на семь дней.

55. Если по омытіи зараженной

вещи священникъ увидитъ, что язва

не измѣнила вида своего, и не

распространилась язва: то она не

чиста, сожги ее на огнѣ; это вы

ѣденная ямина на лицевой сторонѣ

или на изнанкѣ.

56. Если же священникъ уви

дитъ, что язва по омытіи ея сдѣ

лалась менѣе примѣтна; то свя

щенникъ пусть оторветъ ее отъ

одежды, или отъ кожи, или отъ

основы, или отъ утока.

57. Если же она опять покажется

на одеждѣ, или на основѣ, или на

утокѣ, или на какой нибудь кожаной

вещи: то это разцвѣтающая язва;

сожги на огнѣ то, на чемъ язва.

58. Если же одежду, или основу,
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или утокъ, или какую нибудь ко-! потомъ войдетъ въ станъ, и про

жаную вещь вымоешь, и сойдетъ

съ нихъ язва: то должно вымыть

ихъ вторично, и онѣ будутъ чисты.

59. Вотъ законъ о язвѣ проказы

на одеждѣ шерстяной или льняной,

или на основѣ и на утокѣ, или

на какой нибудь кожаной вещи,

какъ объявлять ее чистою или не

чистою.

Г Л А В А XIV.

II сказалъ Господь Моисею,

говоря:

2. Вотъ законъ о прокаженномъ,

когда надобно его очистить: при

ведутъ его къ священнику.

3. Священникъ выйдетъ вонъ

изъ стана, и если священникъ

увидитъ, что прокаженный исцѣ

лился отъ болѣзни прокаженія:

4. То священникъ прикажетъ

взять для очищаемаго двухъ птицъ

живыхъ чистыхъ, кедроваго дерева,

червленую нить и иссопа.

5. И прикажетъ священникъ за

колоть одну птицу надъ глиня

нымъ сосудомъ, надъ живою во

ДОЮ.

6. А самъ онъ возьметъ живую

птицу, кедровое дерево, червленую

нить и иссопъ, и омочитъ ихъ и

живую птицу въ крови птицы за

колотой надъ живою водою;

7. И покропитъ на очищаемаго

отъ проказы семь разъ, и объявитъ

его чистымъ, и пуститъ живую

птицу въ поле. _

8. Очищаемый омоетъ одежды

свои, острижетъ всѣ волосы свои,

омоется водою, и будетъ чистъ;

будетъ семь дней внѣ шатра своего.

9. Въ седмый день обрѣетъ всѣ

волосы свои, голову свою, бороду

свою, брови глазъ своихъ, всѣ во

лосы свои обрѣетъ, и омоетъ одеж

ды свои, и омоетъ тѣло свое водою,

и будетъ чистъ.

10. Въ осмый день возьметъ онъ

двухъ овновъ (однолѣтнихъ) безъ

порока, и одну овцу однолѣтнюю

безъ порока, и три десятыхъ час

тей ефы пшеничной муки, смѣшан

ной съ елеемъ, въ приношеніе

хлѣбное, и одинъ логъ елея.

11. Священникъ очищающій по

СТаВИТъ Очищаемаго человѣка съ

ними предъ Господомъ у входа

скиніи собранія.

12. И возьметъ священникъ од

ного овна, и представитъ его въ

жертву повинности, и логъ елея,

и принесетъ это, потрясая предъ

Господомъ.

13. И заколетъ овна на томъ

мѣстѣ, гдѣ закалаютъ жертву за

грѣхъ и всесожженіе, на мѣстѣ

святомъ; ибо сія жертва повинно

сти, подобно жертвѣ за грѣхъ,

принадлежитъ священнику: это ве

ликая Святыня.

14. И возьметъ священникъ кро

ви жертвы повинности, и возло

житъ священникъ на край праваго

уха очищаемаго и на большой

палецъ правой руки его, и на боль

шой палецъ правой ноги его.

15. И возьметъ священникъ изъ

лога елея, и польетъ на лѣвую

свою ладонь.

16. И омочитъ священникъ пра

Iвый перстъ свой въ елей, который
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на лѣвой ладони его, и покропитъ

елеемъ съ перста своего семь разъ

предъ лицемъ Господа.

17. Оставшійся же елей, который

на ладони его, возложитъ священ

никъ на край праваго уха очи

щаемаго, на большой палецъ пра

вой руки его и на большой па

лецъ правой ноги его, на мѣста,

гдѣ кровь жертвы повинности.

18. А остальной елей, который

на ладони священника, возложитъ

онъ на голову очищаемаго, и очи

ститъ его священникъ предъ ли

цемъ Господа.

19. И совершитъ священникъ

жертву за грѣхъ, и очиститъ очи

щаемаго отъ нечистоты его; послѣ

того заколетъ жертву всесожже

нія.

20. И возложитъ священникъ

всесожженіе и приношеніе хлѣбное

на жертвенникъ. И очиститъ его

священникъ, и онъ будетъ чистъ.

21. Если же онъ бѣденъ, и не

имѣетъ достатка: то пусть возьметъ

одного овна въ жертву повинности

для потрясенія, чтобъ очистить

себя, и одну десятую часть ефы

пшеничной муки, смѣшанной съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

и логъ елея,

22. И двухъ горлицъ или двухъ

молодыхъ голубей, чтó достанетъ

рука его, одну изъ птицъ въ жер

тву за грѣхъ, а другую во все

сожженіе.

23. И принесетъ ихъ въ осмый

день очищенія своего къ священ

нику ко входу скиніи собранія,

предъ лице Господа.

24. Священникъ возьметъ овна

жертвы повинности и логъ елея,

и принесетъ это священникъ, по

трясая предъ Господомъ.

25. И заколетъ овна въ жертву

повинности, и возьметъ священ

никъ крови жертвы повинности, и

возложитъ на край праваго уха

очищаемаго и на большой палецъ

правой руки его и на большой

палецъ правой ноги его.

26. И нальетъ священникъ елея

на лѣвую свою ладонь.

27. И елеемъ, который на лѣ

вой ладони его, покропитъ священ

никъ съ праваго перста своего семь

разъ предъ лицемъ Господнимъ.

28. И возложитъ священникъ

елея, который на ладони его, на

край праваго уха очищаемаго,

на большой палецъ правой руки

его и на большой палецъ правой

ноги его, на мѣста, гдѣ кровь

жертвы повинности.

29. А остальной елей, который

на ладони священника, возложитъ

онъ на голову очищаемаго, чтобъ

очистить его предъ лицемъ Господа.

30. И принесетъ одну изъ гор

лицъ, или одного изъ молодыхъ

голубей, чтó достанетъ рука очи

щаемаго,

31. Изъ того, чтó достанетъ

рука его, одну птицу въ жертву

за грѣхъ, а другую во всесожже

ніе, вмѣстѣ съ приношеніемъ хлѣб

нымъ. И очиститъ священникъ

очищаемаго предъ лицемъ**

32. Вотъ законъ о прокаже

номъ, который во время очищенія

своего не имѣетъ достатка.

33. И сказалъ господь Моисею

и Аарону, говоря: . .
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34. Когда войдете въ землю того какъ выломали камни, и оскоб

Ханаанскую, которую Я даю вамъ лили домъ, и обмазали:

во владѣніе, и Я наведу язву про- 44. То священникъ прійдетъ и

азы на домы въ землѣ владѣнія осмотритъ, и если язва на домѣ

вашего: распространилась: то это ѣдкая

!

35. Тогда тотъ, чей домъ, дол

женъ пойти и сказать священнику:

у меня на домѣ показалась какъ

бы язва.

проказа на домѣ, нечистъ онъ.

45. Должно разломать сей домъ,

и камни его и дерево его, и всю

! обмазку дома вынести внѣ города

36. Священникъ прикажетъ опо-, на мѣсто нечистое.

рожнить домъ, прежде нежели вой

детъ священникъ осматривать язву,

чтобы не сдѣлалось нечистымъ все,

что въ домѣ; послѣ сего прійдетъ

священникъ осматривать домъ.

46. Кто

все время,

Входитъ въ домъ во

когда онъ запертъ,

; тотъ нечистъ до вечера.

47. И кто спитъ въ домѣ томъ,

Тотъ долЖенъ Вымыть одежды свои

37. Если онъ, осмотрѣвъ язву, (и нечистъ будетъ до вечера); и

увидитъ, что язва на стѣнахъ

дома состоитъ изъ зеленоватыхъ

или красноватыхъ яминъ, кото

рыя окажутся углубленными въ

стѣНѣ:

38. То священникъ выйдетъ изъ

дома къ дверямъ дома, и запретъ

домъ на семь дней.

39. Въ седмый день опять прій

детъ священникъ, и если увидитъ,

что язва распространилась по

стѣнамъ дома: .

40. То священникъ прикажетъ

выломать камни, на которыхъ язва,

и бросить ихъ внѣ города на мѣ

сто нечистое.

41. А домъ внутри пусть весь

оскоблютъ, и обмазку, которую

отскоблютъ, высыплютъ внѣ го

рода на мѣсто нечистое. __

42. И возьмутъ другіе камни, и

вставятъ вмѣсто тѣхъ камней, и

возьмутъ другую обмазку, и обма

жутъ домъ.

43. Если язва опять появится и

будетъ цвѣсти на домѣ, послѣ

кто ѣстъ въ домѣ томъ, тотъ дол

женъ вымыть одежды свои (и не

чистъ будетъ до вечера).

48. Если же священникъ прій

детъ и увидитъ, что язва на домѣ

не распространилась послѣ того,

какъ обмазали домъ; то священ

никъ объявитъ домъ чистымъ, по

тому что язва прошла.

49. И чтобы очистить домъ,

возьметъ онъ двѣ птицы, кедрова

го дерева, червленую нить и ис

сопа, _

50. И заколетъ одну птицу надъ

глинянымъ сосудомъ, надъ живого

водою.

51. И возьметъ кедровое дерево

и иссопъ, и червленую нить и

живую птицу, и омочитъ ихъ въ

крови птицы заколотой и въ жи

вой водѣ, и покропитъ домъ семь

разъ.

52. И очиститъ домъ кровію

птицы и живою водою, и живою

птицею и кедровымъ деревомъ, и

иссопомъ и червленою нитью.
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53. И пуститъ живую птицу

внѣ города въ поле, и очиститъ

домъ, и будетъ чистъ.

54. Вотъ законъ о всякой язвѣ

проказы и о паршивости,

55. И о проказѣ на одеждѣ и

на домѣ, и объ опухоли, и о ли

шаяхъ, и о пятнахъ;

56. Чтобы указать, когда это

нечисто, и когда чисто. Вотъ за

конъ о проказѣ.

г л а в а хv.

II сказалъ Господь Моисею и

Аарону, говоря:

2. Объявите сынамъ Израиле

вымъ, и скажите имъ: если у кого

будетъ истеченіе изъ тѣла его, то

отъ истеченія своего онъ не

чистъ.

3. И вотъ (законъ) о нечисто

тѣ его отъ истеченія его: когда

течетъ изъ тѣла его истеченіе его,

и когда задерживается въ тѣлѣ его

истеченіе его, это нечистота его.

4. Всякая постеля, на которой

ляжетъ имѣющій истеченіе, нечи

ста, и всякая вещь, на которую

сядетъ (имѣющій истеченіе сѣме

ни), нечиста.

5. И кто прикоснется къ посте

ли его, тотъ долженъ вымыть

одежды свои и омыться водою, и

нечистъ будетъ до вечера.

6. Кто сядетъ на какую либо

вещь, на которой сидѣлъ имѣющій

истеченіе; тотъ долженъ вымыть

одежды свои и омыться водою, и

нечистъ будетъ до вечера.

7. И кто прикоснется къ тѣлу

имѣющаго истеченіе, тотъ дол

ЖеНъ ВыМыть Одежды свои и

омыться водою, и нечистъ будетъ

до вечера.

8. Если имѣющій истеченіе плю

нетъ на чистаго; то сей долженъ

ВБ1Мь1Тъ ОДеЖдБ1 СВОИ И ОМЫТЬСЯ

водою, и нечистъ будетъ до ве

чера.

9. И всякая повозка, въ кото

рой ѣхалъ имѣющій истеченіе, не

чиста (будетъ до вечера).

10. И всякій, кто прикоснется

къ чему нибудь, что было подъ

нимъ, нечистъ будетъ до вечера;

и кто понесетъ это, долженъ вы

мыть одежды свои и омыться Во

дою, и нечистъ будетъ до вечера.

11. И всякій, къ кому прикос

нется имѣющій истеченіе, не омывъ

рукъ своихъ водою, долженъ вы

мыть одежды свои, и омыться во

дою, и нечистъ будетъ до вечера.

12. Глиняный сосудъ, къ кото

рому прикоснется имѣющій исте

ченіе, должно разбить, а всякій

деревянный сосудъ должно вымыть

водою (и будетъ чистъ).

13. А когда имѣющій истеченіе

освободится отъ истеченія своего;

тогда долженъ онъ отсчитать себѣ

семь дней для очищенія своего, и

вымыть одежды свои, и омыть

тѣло свое живою водою, и будетъ

чистъ.

14. И въ осмый день возьметъ

онъ себѣ двухъ горлицъ или двухъ

молодыхъ голубей, и прійдетъ

предъ лице Господне ко входу ски

ніи собранія, и отдастъ ихъ свя

щеннику. .

15. И принесетъ священникъ

изъ сихъ птицъ одну въ жертву
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за грѣхъ, а другую во всеожже онъ нечистъ будетъ семь дней, и

ніе; и очиститъ его священникъ всякая постеля, на которой онъ

предъ Господомъ отъ истеченія ляжетъ, будетъ нечиста.

, его. 25. Если у женщины течетъ

16. Если у кого случится излія- кровь многіе дни не во время очи

ніе сѣмени; то онъ долженъ омыть щенія ея, или если она имѣетъ

водою все тѣло свое, и нечистъ истеченіе долѣе обыкновеннаго очи

будетъ до вечера. Iщенія ея; то во все время исте

17. И всякая одежда и всякая ченія нечистоты ея, подобно какъ

кожа, на которую попадетъ сѣмя, въ продолженіе очищенія своего,

должна быть вымыта водою, и не- она нечиста.

чиста будетъ до вечера. 26. Всякая постеля, на которой

18. Если мужчина ляжетъ съ она ляжетъ во все время истеченія

женщиною и будетъ у него излія-Iсвоего, будетъ нечиста, подобно

ніе сѣмени; то они должны омыть-! какъ постеля въ продолженіе очи

ся водою, и нечисты будутъ д0 щенія ея; и всякая вещь, на ко

вечера. торую она сядетъ, будетъ нечиста,

19. Если женщина имѣетъ исте-I какъ нечисто это во время очи

ченіе крови, текущей изъ тѣла ея; щенія ея.

то она должна сидѣть семь дней 1 27. И всякій, кто прикоснется

во время очищенія своего. И вся-Iкъ нимъ, будетъ нечистъ, и дол

кій, кто прикоснется къ ней, не-Iженъ вымыть одежды свои и

чистъ будетъ до вечера. омыться водою, и нечистъ будетъ

20. И все, на чемъ она ляжетъ Iдо вечера.

въ продолженіе очищенія своего, 1 28. А когда она освободится

нечисто; и все, на чемъ сядетъ,Iотъ истеченія своего; тогда должна

нечисто. отсчитать себѣ семь дней, и по

21. И всякій, кто прикоснетсяIтомъ будетъ чиста.

къ постели ея, долженъ вымыть 29. Въ осмый день возьметъ она

одежды свои и омыться водою, и себѣ двухъ горлицъ или двухъ

нечистъ будетъ до вечера. молодыхъ голубей, и принесетъ

22. И всякій, кто прикоснетсяIихъ къ священнику ко входу ски

къ какой нибудь вещи, на которойIніи собранія;

она сидѣла, долженъ вымыть одеж-1 30. И принесетъ священникъ

ды свои и омыться водою, и не-Iодну изъ птицъ въ жертву за

чистъ будетъ до вечера. грѣхъ, а другую во всесожженіе;

23. И если кто прикоснется къIи очиститъ ее священникъ предъ

чему нибудь на постели или на I Господомъ отъ истеченія нечисто

той вещи, на которой она сидѣ-Iты ея.

ла, нечистъ будетъ до вечера. 31. Такъ предохраняйте сыновъ

24. Если преспитъ съ нею мужъ;IИзраилевыхъ отъ нечистоты ихъ,

то нечистота ея будетъ на немъ; чтобъ они не умерли въ нечистотѣ
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своей, оскверняя жилище Мое,

которое среди ихъ.

32. Вотъ законъ объ имѣющемъ

истеченіе и о томъ, у кого слу

чится изліяніе сѣмени, дѣлающее

его нечистымъ,

33. И о страдающей очище

ніемъ своимъ, и о имѣющихъ ис

теченіе, мужчинѣ или женщинѣ, и

о мужѣ, который преспитъ съ не

чистою.

Г Л А В А ХVI.

говорилъ Господь Моисею, по

смерти двухъ сыновъ Ааро

новыхъ, когда они,

(съ чуждымъ огнемъ) предъ лице

Господне, умерли.

2. И сказалъ"Господь Моисею:

скажи Аарону, брату твоему, чтобъ

онъ не во всякое время входилъ

во святилище за завѣсу предъ

крышку, (очистилище), что на ков

чегѣ (откровенія), дабы ему не

умереть; ибо надъ крышкою Я

буду являться въ облакѣ.

3. Вотъ, съ чѣмъ долженъ вхо

дить Ааронъ во святилище: съ

тельцемъ въ жертву за грѣхъ и

съ овномъ во всесожженіе.

4. Священный льняный хитонъ

долженъ надѣвать онъ, нижнее

платье льняное да будетъ на тѣлѣ

его, и льнянымъ поясомъ пусть

опоясывается, и льняный кидаръ

надѣваетъ: Это священныя одежды.

И пусть омываетъ онъ тѣло свое

въ до но. И Надѣваетъ 11хъ.

5- И отъ общества сыновъ Изра

илевыхъ пусть возьметъ (изъ стада

приступивъI

за грѣхъ и одного овна во все

сожженіе.

6. И принесетъ Ааронъ тельца

въ жертву за грѣхъ за себя, и

очиститъ себя и домъ свой.

7. И возьметъ двухъ козловъ, и

поставитъ ихъ предъ лицемъ Гос

поднимъ у входа скиніи собранія;

8. И броситъ Ааронъ о обоихъ

козлахъ жребіи: одинъ жребій

для Господа, а другой жребій для

отпущенія. . .

9. И приведетъ Ааронъ козла,

на котораго вышелъ жребій для

Господа, и принесетъ его въ жерт

ву за грѣхъ,

10. А козла, на котораго вы

шелъ жребій для отпущенія, по

ставитъ живаго предъ Господомъ,

чтобы совершить надъ нимъ очи

щеніе и отослать его въ пустыню

для отпущенія, (и чтобъ онъ по

несъ на себѣ ихъ беззаконія въ

землю непроходимую).

11. И приведетъ Ааронъ тельца

въ жертву за грѣхъ за себя, и

очиститъ себя и домъ свой, и за

колетъ тельца въ жертву за грѣхъ

за себя; …

12. И возьметъ горящихъ уголь

евъ полную кадильницу съ жерт

венника, который предъ лицемъ

Господнимъ, и благовоннаго мелко

истолченнаго куренія полныя гор

сти, и внесетъ за завѣсу;

13. И положитъ куреніе на огонь

предъ лицемъ Господнимъ, и обла

ко куренія покроетъ крышку, ко

торая надъ ковчегомъ откровенія,

дабы ему не умереть.

14. И возьметъ кровительца, и

чозъ) двухъ козловъ въ жертву покропитъ перстомъ своимъ на
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крышку спереди и предъ крышкою, !

семь разъ покропитъ кровію съ

перста своего.

15. И заколетъ козла въ жертву

за грѣхъ за народъ, и внесетъ;

кровь его за завѣсу, и сдѣлаетъ

съ кровію его то же, что дѣлалъ

съ кровію тельца, и покропитъ

ею на крышку и предъ крыш

ки) но.

16. И очиститъ святилище отъ

нечистотъ сыновъ Израилевыхъ и

отъ преступленій ихъ, во всѣхъ

грѣхахъ ихъ. Такъ долженъ посту

пить онъ и съ скиніею собранія, на

ходящеюся у нихъ, среди нечистотъ

иXъ.

17. Ни одинъ человѣкъ не дол

женъ быть въ скиніи собранія,

когда входитъ онъ для очищенія

святилища, до самаго выхода его;

и такъ очиститъ онъ себя, домъ

свой и все общество Израилево.

18. И выйдетъ онъ къ жертвен

нику, который предъ лицемъ Гос

поднимъ, и очиститъ его, и возь

метъ крови тельца и крови козла,

и возложитъ на роги жертвенника

со всѣхъ сторонъ,

19. И покропитъ на него кро

вію съ перста своего семь разъ,

и очиститъ его, и освятитъ его отъ

нечистотъ сыновъ Израилевыхъ.

20. И совершивъ очищеніе свя

тилища, скиніи собранія и жертвен

ника (и очистивъ священниковъ),

приведетъ онъ живаго козла,

21. И возложитъ Ааронъ обѣ

руки свои на голову живаго козла,

и исповѣдаетъ надъ нимъ всѣ без

законія сыновъ Израилевыхъ и всѣ

преступленія ихъ и всѣ грѣхи

ихъ, и возложитъ ихъ на голову

козла, и отошлетъ съ нарочнымъ

человѣкомъ въ пустыню.

22. И понесетъ козелъ на себѣ

всѣ беззаконія ихъ въ землю не

проходимую, и пуститъ онъ козла

въ пустыню.

23. И войдетъ Ааронъ въ скинію

собранія, и сниметъ льняныя одеж

ды, которыя надѣвалъ, входя во свя

тилище, и оставитъ ихъ тамъ,

24. И омоетъ тѣло свое водою

на святомъ мѣстѣ, и надѣнетъ одеж

ды свои, и выйдетъ и совершитъ

всесожженіе за себя и всесожженіе

за народъ, и очиститъ себя, (домъ

свой), и народъ, (и священниковъ);

25. А тукъ жертвы за грѣхъ

воскуритъ на жертвенникѣ.

26. И тотъ, кто отводилъ козла

для отпущенія, долженъ вымыть

одежды свои, омыть тѣло свое во

дою, и потомъ можетъ войдти въ

("танъ.

27. А тельца за грѣхъ и козла

за грѣхъ, которыхъ кровь внесена

была для очищенія святилища,

пусть вынесутъ вонъ изъ стана, и

сожгутъ на огнѣ кожи ихъ и мясо

ихъ и нечистоту ихъ.

28. Кто сожжетъ ихъ, тотъ дол

женъ омыть одежды свои и омыть

тѣло свое водою, и послѣ того мо

жетъ войдти въ станъ.

29. И да будетъ сіе для васъ

вѣчнымъ постановленіемъ: въ сед

мый мѣсяцъ, въ десятый (день) мѣ-"

сяца смиряйте души ваши и ника

кого дѣла не дѣлайте, ни туземецъ,

ни пришлецъ, поселившійся между

вами;

30. Ибо въ сей день очищаютъ
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васъ, чтобы сдѣлать васъ чистыми

отъ всѣхъ грѣховъ вашихъ, что

бы вы были чисты предъ лицемъ

Господнимъ.

31. Это суббота покоя для васъ,

смиряйте души ваши: это поста

новленіе вѣчное.

32. Очищать же долженъ свя

щенникъ, который помазанъ, и

который посвященъ, чтобы свя

щеннодѣйствовать ему вмѣсто Отца

своего. И надѣнетъ онъ льняныя

одежды, одежды священныя,

33. И очиститъ святое святыхъ

и скинію собранія, и жертвенникъ

очиститъ, и священниковъ и весь

народъ общества очиститъ.

34. И да будетъ сіе для васъ

вѣчнымъ постановленіемъ: очищать

сыновъ Израилевыхъ отъ всѣхъ

грѣховъ ихъ однажды въ году. И

сдѣлалъ онъ такъ, какъ повелѣлъ

Господь Моисею.

Г Л А В А ХVII.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Объяви Аарону и сынамъ его

и всѣмъ сынамъ Израилевымъ, и

скажи имъ: вотъ, что повелѣваетъ

Господь: _

3. Если кто изъ дома Израиле

ва (или изъ пришельцевъ, присое

динившихся къ вамъ) заколетъ

тельца или овцу или козу въ станѣ,

или если кто заколетъ внѣ стана,

4. И не приведетъ ко входу

скиніи собранія, (чтобы принести

во всесожженіе или въ жертву

о спасеніи, угодную Господу, въ

пріятное благоуханіе, и если кто

заколетъ внѣ стана и ко входу

скиніи собранія не принесетъ.)

чтобы представить въ жертву

Господу предъ жилищемъ Господ

нимъ: то человѣку тому вмѣнена

будетъ кровь; онъ пролилъ кровь,

и истребится человѣкъ тотъ изъ

народа своего.

5. Это для того, чтобы приво

дили сыны Израилевы жертвысвои,

которыя они закалаютъ на полѣ,

чтобы приводили ихъ предъ Гос

пода ко входу скиніи собранія,

къ священнику, и закалали ихъ

Господу въ жертвы мирныя.

6. И покропитъ священникъ

кровію на жертвенникъ Господень

у входа скиніи собранія, и воску

ритъ тукъ въ пріятное благоуха

ніе Господу,

7. Чтобъ они впредь не прино

сили жертвъ своихъ идоламъ, за

которыми блудно ходятъ они. Сіе

да будетъ для нихъ постановле

ніемъ вѣчнымъ въ роды ихъ.

8. Еще скажи имъ: если кто

изъ дома Израилева и изъ при

шельцевъ, которые живутъ между

вами, приноситъ всесожженіе или

жертву,

9. И не приведетъ ко входу

скиніи собранія, чтобы совершить

ее Господу: то истребится чело

вѣкъ тотъ изъ народа своего.

10. Если кто изъ дома Израи

лева и изъ пришельцевъ, которые

живутъ между вами, будетъ ѣсть

какую нибудь кровь; то обращу

лице Мое на душу того, кто бу

детъ ѣсть кровь, и истреблю ее

изъ народа ея;

11. Потому что душа тѣла въ
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крови, и Я назначилъ ее вамъ для

жертвенника, чтобы очищать души

ваши, ибо кровь сія душу очи

щаетъ.

12. Потому Я и сказалъ сы

намъ Израилевымъ: ни одна душа

изъ васъ не должна ѣсть крови,

и пришлецъ, живущій между вами,

не долженъ ѣсть крови.

13. Если кто изъ сыновъ Из

раилевыхъ и изъ пришельцевъ,

живущихъ между вами, на ловлѣ

поймаетъ звѣря или птицу, кото

рую можно ѣсть; то онъ долженъ

дать вытечь крови ея и покрыть

ее землею.

14. Ибо душа всякаго тѣла

есть кровь его, она душа его; по

тому Я сказалъ сынамъ Израиле

вымъ: не ѣшьте крови ни изъ ка

кого тѣла, потому что душа вся

каго тѣла есть кровь его; всякій,

кто будетъ ѣсть ее, истребится.

15. И всякій, кто будетъ ѣсть

мертвечину или растерзанное Звѣ

ремъ, туземецъ или пришлецъ,

долженъ вымыть одежды свои и

омыться водою, и нечистъ будетъ

до вечера, а потомъ будетъ чистъ.

16. Если же не вымоетъ (одеждъ

своихъ) и не омоетъ тѣла своего;

то понесетъ на себѣ беззаконіе

свое. _о

сказалъ Господь Моисею,

II воря:

2. Объяви сынамъ Израилевымъ

и скажи имъ: Я Господь, Богъ

ВаIIIъ. _

Г Л А В А ХVIII.

го

пайте, и по дѣламъ земли Хана

анской, въ которую Я веду васъ,

не поступайте, и по установле

ніямъ ихъ не ходите. .

4. Мои законы исполняйте и

Мои постановленія соблюдайте,

поступая по нимъ. Я Господь,

Богъ вашъ.

5. Соблюдайте постановленія

Мои и законы Мои, которые ис

полняя, человѣкъ будетъ живъ. Я

Господь (Богъ вашъ).

6. Никто ни къ какой родствен

ницѣ по плоти не долженъ при

ближаться съ тѣмъ, чтобъ открыть

наготу. Я Господь.

7. Наготы отца твоего и наготы

матери твоей не открывай. Она

мать твоя, не открывай наготы ея.

8. Наготы жены отца твоего не

открывай; это нагота отца твоего.

9. Наготы сестры твоей, дочери

отца твоего или дочери матери

твоей, родившейся въ домѣ или внѣ

дома, не открывай наготы ихъ.

10. Наготы дочери сына твоего

или дочери дочери твоей, не от

крывай наготы ихъ, ибо онѣ твоя

наГОта.

11. Наготы дочери жены отца

твоего, родившейся отъ отца тво

его, она сестра твоя (по отцѣ),

не открывай наготы ея.

12. Наготы сестры отца твоего

не открывай, она единокровная

отцу твоему.

13. Наготы сестры матери твоей

не открывай, ибо она единокров

ная матери твоей.

14. Наготы брата отца твоего

З. По дѣламъ земли Египетской, не открывай, и къ женѣ его не

въ которой вы жили, не посту- приближайся; она тетка твоя.
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15. Наготы невѣстки твоей не

открывай; она жена сына твоего,

не открывай наготы ея.

16. Наготы жены брата твоего

не открывай, это нагота брата

ТВ0еГО. .

17. Наготы жены и дочери

ея не открывай; дочери сына ея

и дочери дочери ея не бери,

чтобъ открыть наготу ихъ, они

единокровныя ея; это беззако

ніе.

18. Не бери жены вмѣстѣ съ

сестрою ея, чтобы сдѣлать ее со

перницею, чтобъ открыть наготу

ея при ней, при жизни ея. .

19. И къ женѣ во время очи

щенія нечистотъ ея не прибли

жайся, чтобъ открыть наготу ея.

20. И съ женою ближняго тво

его не ложись, чтобы излить сѣмя

и оскверниться съ нею.

21. Изъ дѣтей твоихъ не отда

вай на служеніе Молоху, и не

безчести имени Бога твоего.

Господь.

22. Не ложись съ мужчиною,

какъ съ женщиною, это мерзость.

23. И ни съ какимъ скотомъ не

ложись, чтобъ излить (сѣмя) и

оскверниться отъ него; и женщи

на не должна становиться предъ

сКотомъ для совокупленія съ нимъ.

. Это гнусно.

24. Не оскверняйте себя ни чѣмъ

этимъ; ибо всѣмъ этимъ осквер

нили себя народы, которыхъ Я

прогоняю отъ васъ.

25. И осквернилась земля, и Я

воззрѣлъ на беззаконіе ея, и

свергнула съ себя земля живу

щихъ на ней. о

Я

26. А вы соблюдайте постанов

ленія Мои и законы Мои, и не

дѣлайте всѣхъ этихъ мерзостей,

ни туземецъ, ни пришлецъ, жи

вущій между вами;

27. Ибо всѣ эти мерзости дѣ

лали люди сей земли, чтó предъ

вами, и осквернилась земля;

” 28. Чтобъ и васъ не свергнула

съ себя земля, когда вы станете

осквернять ее, какъ она свергнула

народы, бывшіе прежде васъ.

29. Ибо если кто будетъ дѣлать

всѣ эти мерзости; то души дѣлаю

щихъ это истреблены будутъ изъ

народа своего. а

30. Итакъ соблюдайте пове

лѣнія Мои, чтобы не поступать

по гнуснымъ обычаямъ, по кото

рымъ поступали прежде васъ, и

чтобы не оскверняться ими. Я

Господь, Богъ вашъ.

ГЛ А ВА ХІХ.

II сказалъ Господь Моисею, го
1 воря: о.

2. Объяви всему обществу сы

новъ Израилевыхъ, и скажи имъ:

святы будьте, ибо святъ Я Гос

подь, Богъ вашъ.

. З. Бойтесь каждый матери своей

и отца своего, и субботы Мои

храните. Я Господь, Богъ вашъ.

4. Не обращайтесь къ идоламъ,

и боговъ литыхъ не дѣлайте себѣ.

Я Господь, Богъ вашъ.

5. Когда будете приносить Гос

поду жертву мирную; то прино

сите ее, чтобы пріобрѣсти себѣ

благоволеніе.

6. Въ день жертвоприношенія

. 12
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вашего и на другой день должно

ѣсть ее, а оставшееся къ треть

ему дню должно сжечь на огнѣ.

" 7. Если же кто станетъ ѣсть

ее на третій день, это гнусно;

это не будетъ благопріятно.

8. Кто станетъ ѣсть ее, тотъ

понесетъ на себѣ грѣхъ; ибо онъ

осквернилъ святыню Господню, и!

истребится душа та изъ народа

своего.

9. Когда будете жать жатву на

землѣ вашей, не дожинай до края

поля твоего, и оставшагося отъ

жатвы твоей не подбирай, .

10. И виноградника твоего не

обирай до чиста, и попадавшихъ

ягодъ въ виноградникѣ не подби

рай; оставь это "бѣдному и при

шельцу. Я Господь, Богъ вашъ.

11. Не крадьте, не лгите и не

обманывайте другъ друга.

12. Не клянитесь именемъ Мо

имъ во лжи, и не безчести имени

Бога твоего. Я Господь, (Богъ

вашъ). -

13. Не обижай ближняго твоего,

и не грабительствуй. Плата наем

нику не должна оставаться у тебя

до утра. . .

14. Не злословъ глухаго, и предъ

слѣпымъ не клади ничего, чтобы

преткнуться ему; бойся (Господа)

Бога твоего. Я Господь, (Богъ

вашъ). .

15. Не дѣлайте неправды на

судѣ, не будь лицепріятенъ, къ

нищему, и не угождай лицу вели

каго; по правдѣ суди ближняго

ТВОего.

16. Не ходи переносчикомъ въ

народѣ твоемъ, и не возставай на

жизнь ближняго твоего. Я Господь,

(Богъ вашъ).

17. Не враждуй на брата твоего

въ сердцѣ твоемъ; обличи ближ

няго твоего, и не понесешь за

него грѣха.

18. Не мсти и не имѣй злобы

на сыновъ народа твоего; но люби

ближняго твоего, какъ самого себя.

Я Господь, (Богъ вашъ).

19. Уставы Мои соблюдайте;

скота твоего не своди съ иною

породою; поля твоего не засѣвай

двумя родами сѣмянъ; въ одежду

изъ разнородныхъ нитей, изъ

шерсти и льна, не одѣвайся.

20. Если кто преспитъ съ жен

щиною, а она раба, обрученная

мужу, но еще не выкупленная, или

свобода еще не дана ей; то должно

наказать ихъ, но не смертію, по

тому что она несвободная.

21. Пусть приведетъ онъ Гос

поду ко входу скиніи собранія

жертву повинности, овна въ жерт

ву повинности своей.

22. И очиститъ его священникъ

овномъ повинности предъ Госпо

домъ отъ грѣха, которымъ онъ

согрѣшилъ, и прощенъ будетъ ему

грѣхъ, которымъ онъ согрѣшилъ.

23. Когда прійдете въ землю,

(которую Господь Богъ дастъ

вамъ), и посадите какое либо

плодовитое дерево; то плоды его

почитайте за необрѣзанные; три

года должно почитать ихъ за не

обрѣзанные, не должно ѣсть ихъ;

24. А въ четвертый годъ всѣ

плоды его должны быть посвяще

ны для празднествъ Господнихъ.

- 25. Въ пятый же годъ вы мо
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жете ѣсть плоды его и собирать

себѣ всѣ произведенія его. Я Гос

подь, Богъ вашъ. .

26. Не ѣшьте съ кровью; не

ворожите и не гадайте.

27. Не стригите головы вашей

кругомъ, и не порти края бороды

твоей. I

28. Ради умершаго не дѣлайте!

нарѣзовъ на тѣлѣ вашемъ, и не!

накалывайте на себѣ письменъ.

Я Господь (Богъ вашъ).

29. Не оскверняй дочери твоей,

допуская ее до блуда, чтобы не

блудодѣйствовала земля, и не на

полнилась земля развратомъ.

30. Субботы Мои храните, и

святилище Мое чтите. Я Господь.

31. Не обращайтесь къ вызы

вающимъ мертвыхъ, и къ волшеб

никамъ не ходите, и не доводите

себя до оскверненія отъ нихъ. Я

Господь, Богъ вашъ.

32. Предъ лицемъ сѣдаго вста-1

вай и почитай лице старца, и

бойся (Господа) Бога твоего. Я

Господь, (Богъ вашъ).

33. Когда поселится пришлецъ

въ землѣ вашей, не притѣсняйте

его.

34. Пришлецъ, поселившійся у

васъ, да будетъ для васъ то же,

что туземецъ вашъ; люби его,

какъ себя; ибо и вы были при

шельцами въ землѣ Египетской.

Я Господь, Богъ вашъ.

35- Не дѣлайте неправды въ

судѣ, въ мѣрѣ, въ вѣсѣ и въ из

мѣренти.

36- Да будутъ у васъ вѣсы

вѣрные, гири вѣрныя, ефа вѣр

Богъ вашъ, который вывелъ васъ

изъ земли Египетской.

37. Соблюдайте всѣ уставы Мои

и всѣ законы Мои, и исполняйте

ихъ. Я Господь (Богъ вашъ).

Г Л А В А ХХ.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Скажи сіе сынамъ Израиле

вымъ: кто изъ сыновъ Израиле

выхъ и изъ пришельцевъ, живу

щихъ между Израильтянами, дастъ

изъ дѣтей своихъ Молоху; тотъ

да будетъ преданъ смерти; народъ

земли да побьетъ его камнями.

3. И Я обращу лице Мое на

человѣка того, и истреблю его изъ

народа его, за то, что онъ далъ

изъ дѣтей своихъ Молоху, чтобъ

осквернить святилище Мое и обезъ

честить святое имя Мое.

4. И если народъ земли не обра

титъ очей своихъ на человѣка

того, когда онъ дастъ изъ дѣтей

своихъ Молоху, и не умертвитъ его:

5. То Я обращу лице Мое на

человѣка того и на родъ его, и

истреблю его изъ народа его, и

всѣхъ блудящихъ по слѣдамъ его,

чтобы блудно ходить въ слѣдъ

Молоха.

6. И если какая душа обратит

ся къ вызывающимъ мертвыхъ и

къ волшебникамъ, чтобы блудно

ходить въ слѣдъ ихъ; то Я обра

щу лице Мое на ту душу, и ис

треблю ее изъ народа ея.

7. Освящайте себя, и будьте

святы, ибо Я Господь, Богъ вашъ,

чая и гинъ вѣрный. я господь, [(святъ).
зъ
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8. Соблюдайте постановленія свою, дочь отца своего или дочь

Мои и исполняйте ихъ, ибо Я матери своей, и увидитъ наготу

Господь, освящающій васъ. ея, и она увидитъ наготу его: это

" 9. Кто будетъ злословить отца срамъ, да будутъ они истреблены

своего или мать свою, тотъ да предъ глазами сыновъ народа сво

будетъ преданъ смерти. Отца сво- его. Онъ открылъ наготу сестры

его и мать свою онъ злословилъ; своей; грѣхъ свой понесетъ онъ.

кровь его на немъ. . 18. Если кто ляжетъ съ женою

10. Если кто будетъ прелюбо-, во время болѣзни кровоочищенія, и

дѣйствовать съ женою замужнею; откроетъ наготу ея: то онъ обна

если кто будетъ прелюбодѣйство- жилъ истеченія ея, и она открыла

вать съ женою ближняго своего: теченіе кровей своихъ; оба они

да будутъ преданы смерти и пре-да будутъ истреблены изъ народа

любодѣй и прелюбодѣйка. ! СВОеГО.

11. Кто ляжетъ съ женою отца, 19. Наготы сестры матери твоей

своего; тотъ открылъ наготу отца и сестры отца твоего не откры

своего: оба они да будутъ преда-Iвай: ибо таковый обнажаетъ плоть

ны смерти, кровь ихъ на нихъ.

12. Если кто ляжетъ съ невѣст

кою своею; то оба они да будутъ

преданы смерти: мерзость сдѣлали

«они, кровь ихъ на нихъ.

13. Если кто ляжетъ съ мужчи

ною, какъ съ женщиною: то оба

они сдѣлали мерзость; да будутъ

преданы смерти, кровь ихъ на

нИХЪ.

14. Если кто возьметъ себѣ

жену и мать ея: это беззаконіе;

на огнѣ должно сжечь его и ихъ,

чтобы не было беззаконія между

вами. .

15. Кто смѣсится съ скотиною,

того предать смерти, и скотину

убейте.

16. Если женщина пойдетъ къ

какой нибудь скотинѣ, чтобы со

вокупиться съ нею: то убей жен

щину и скотину; да будутъ онѣ

преданы смерти, кровь ихъ на

НИХъ. .

17. Если кто возьметъ сестру

свою; грѣхъ свой понесутъ они. -

20. Кто ляжетъ съ теткою сво

ею, тотъ открылъ наготу дяди

своего. Грѣхъ свой понесутъ они,

бездѣтными умрутъ.

21. Если кто возьметъ жену

! брата своего: это гнусно, онъ от

крылъ наготу брата своего, без

дѣтны будутъ они.

22. Соблюдайте всѣ уставы Мои

и всѣ законы Мои, и исполняйте

ихъ; и не свергнетъ васъ съ себя

земля, въ которую Я веду васъ

жить.

23. Не поступайте по обы

чаямъ народа, который Я прого

няю отъ васъ; ибо они все это

дѣлали, и Я вознегодовалъ на

нихъ,

24. И сказалъ Я вамъ: вы вла

дѣйте землею ихъ, и вамъ отдаю

въ наслѣдіе землю, въ которой

течетъ молоко и медъ. Я Господь,

Богъ вашъ, который отдѣлилъ

васъ отъ всѣхъ народовъ.
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25. Отличайте скотъ чистый отъ

нечистаго и птицу чистую отъ не

чистой, и не оскверняйте душъ

вашихъ скотомъ и птицею и всѣмъ,

пресмыкающимся по землѣ, что

отличилъ Я, какъ нечистое.

26. Будьте предо Мною святы,

ибо Я Святъ Господь (Богъ вашъ),

и Я отдѣлилъ васъ отъ народовъ,

чтобы вы были Мои.

27. Мужчина ли или женщина,

если будутъ они вызывать мерт

выхъ или волхвовать, да будутъ

преданы смерти; камнями должно

побить ихъ, кровь ихъ на нихъ.

гл а в а ххі.

сказалъ Господь Моисею: объ

яви священникамъ, сынамъ

Аароновымъ, и скажи имъ: да не

оскверняютъ себя прикосновеніемъ

къ умершему изъ народа своего..

2. Только къ ближнему род

ственнику своему, къ матери своей

и къ отцу своему, къ сыну

своему и дочери своей, къ брату

своему,

З. И къ сестрѣ своей, дѣвицѣ,

живущей при немъ и небывшей

за мужемъ, можно ему прикасать

ся, не оскверняя себя.

4. И прикосновеніемъ къ кому

бы то ни было въ народѣ своемъ

не долженъ онъ осквернять себя,

чтобы не сдѣлаться нечистымъ.

5. Они не должны брить голо

вы своей и подстригать края бо

роды своей, и дѣлать нарѣзы на

тѣлѣ своемъ.

6. Они должны быть святы Богу

своему, и не должны безчестить

имени Бога своего; ибо они при

носятъ жертвы Господу, хлѣбъ

Богу своему, и потому должны

быть святы.

7. Они не должны брать за себя

блудницу и опороченную, не дол

жны брать и жену, отверженную

мужемъ своимъ, ибо они святы

(Господу), Богу своему.

8. Святи его; ибо онъ прино

ситъ хлѣбъ (Господу), Богу тво

ему; да будетъ онъ у тебя святъ,

ибо Святъ Я Господь, освящаю

щій васъ. *

9. Если дочь священника о

сквернитъ себя блудодѣяніемъ; то

она безчеститъ отца своего; ог

немъ должно сжечь ее.

10. Великій же священникъ изъ

братьевъ своихъ, на голову кото

раго возлитъ елей помазанія, и

который освященъ, чтобы обла

чаться въ священныя одежды, не

долженъ обнажать головы своей и

раздирать одеждъ своихъ.

11. И ни къ какому умершему

не долженъ онъ приступать; даже

прикосновеніемъ къ умершему отцу

своему и матери своей онъ не

долженъ осквернять себя.

12. И отъ святилища онъ не

долженъ отходить и безчестить

святилище Бога своего; ибо освя

щеніе елеемъ помазанія Бога его

на немъ. Я Господь.

13. Въ жену онъ долженъ брать

дѣвицу (изъ народа своего).

14. Вдову, или отверженную,

или опороченную, (или) блудницу,

не долженъ онъ брать; но дѣвицу

изъ народа своего долженъ онъ

брать въ жену.
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15. Онъ не долженъ порочить;

сѣмени своего въ народѣ своемъ;

ибо Я Господь (Богъ), освящаю

щій его.

16. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

17. Скажи Аарону: никто изъ

сѣмени твоего во всѣ роды ихъ,

у котораго на тѣлѣ будетъ не

достатокъ, не долженъ приступать,

чтобы приносить хлѣбъ

своему.

18. Никто, у кого на тѣлѣ есть

недостатокъ, не долженъ присту

пать, ни слѣпый, ни хромый, ни

уродливый,

19. Ни такой, у котораго пе

реломлена нога, или переломлена

рука,

20. Ни горбатый, ни съ сухимъ

членомъ, ни съ бѣльмомъ на глазу,

ни коростовый, ни паршивый, ни

съ поврежденными ятрами.

21. Ни одинъ человѣкъ изъ сѣ

мени Аарона священника, у кото

раго на тѣлѣ есть недостатокъ,

не долженъ приступать, чтобы

приносить жертвы Господу; недо

статокъ на немъ, поэтому не дол

женъ онъ приступать, чтобы при

носить хлѣбъ Богу своему.

22. Хлѣбъ Бога своего изъ ве

ЛИКИХЪ Святынь и е изъ святынь

онъ можетъ ѣсть;

23. Но къ завѣсѣ не долженъ

онъ приходить, и къ жертвеннику

не долженъ приступать, потому

что недостатокъ на немъ; не дол

женъ онъ безчестить святилища

Моего: ибо Я Господь, освящаю

щій ихъ. .

24. И объявилъ это Моисей

Богу,

моего въ томъ, что они посвяща

Аарону и сынамъ его, и всѣмъ

сынамъ Израилевымъ.

Г Л А В А ХХII.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Скажи Аарону и сынамъ его,

чтобъ они осторожно поступали съ

святынями сыновъ Израилевыхъ,

и не безчестили святаго имени

ютъ Мнѣ. Я Господь.

3. Скажи имъ: если кто изъ

всего потомства вашего въ роды

ваши, имѣя на себѣ нечистоту,

приступитъ къ святынямъ, кото

рыя посвящаютъ сыны Израилевы

Господу; то истребится душа та

отъ лица Моего. Я Господь (Богъ

вашъ).

4. Кто изъ сѣмени Ааронова

прокаженъ, или имѣетъ истеченіе,

тотъ не долженъ ѣсть святынь,

пока не очистится. И кто прико

снется къ чему нибудь нечистому

отъ мертваго, или у кого случит

ся изліяніе сѣмени,

5. Или кто прикоснется къ ка

кому нибудь гаду, отъ котораго

онъ сдѣлается нечистъ, или къ

человѣку, отъ котораго онъ сдѣ

лается нечистъ какою бы то ни

было нечистотою;

6. Тотъ, прикоснувшійся къ сему,

нечистъ будетъ до вечера, и не

долженъ ѣсть святынь, прежде не

жели омоетъ тѣло свое водою.

7. Но когда зайдетъ солнце и

онъ очистится, тогда можетъ онъ

ѣсть святыни; ибо это его пища.

8. Мертвечины и звѣроядины
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онъ не долженъ ѣсть, чтобы не

оскверниться этимъ. Я Господь.

9. Да соблюдаютъ они повелѣ

нія Мои, чтобы "не понести на

себѣ грѣха и не умереть въ немъ,

когда нарушатъ сіе. Я Господь,

(Богъ) освящающій ихъ.

10. Никто посторонній не дол

женъ ѣсть святыни; поселившійся

у священника и наемникъ не дол

женъ ѣсть святыни.

11. Если же священникъ ку

питъ себѣ человѣка за серебро;

то сей можетъ ѣсть оную; также

и домочадцы его могутъ ѣсть

хлѣбъ его.

12. Если дочь священника вый

детъ въ замужество за посторон

няго; то она не должна ѣсть при

носимыхъ святынь.

13. Когда же дочь, священника

будетъ вдова, или разведенная, и

дѣтей нѣтъ у ней, и возвратится

въ домъ отца своего, какъ была

въ юности своей; тогда она мо

жетъ ѣсть хлѣбъ отца своего, а

посторонній никто не долженъ

ѣсть его.

14. Кто по ошибкѣ съѣстъ что

нибудь изъ святыни, тотъ долженъ

отдать священнику святыню, и

приложить къ ней пятую ея долю.

15. Священники сами не дол

жны порочить святыни сыновъ

Израилевыхъ, которыя они при

носятъ Господу,

16. И не должны навлекать на

себя вину въ преступленіи, когда

будутъ ѣсть святыни свои, ибо Я

Господь, освящающій ихъ. .

17. И сказалъ Господь Мои

сею, говоря:

18. Объяви Аарону и сынамъ

Iего и всѣмъ сынамъ Израилевымъ,

и скажи имъ: если кто изъ дома

Израилева, или изъ пришельцевъ,

(поселившихся) между Израильтя

нами, по обѣту ли какому, или по

усердію приноситъ жертву свою,

которую приносятъ Господу во

всесожженіе:

19. То, чтобы симъ пріобрѣсть

благоволеніе отъ Бога, жертва

должна быть безъ порока, муже

скаго пола, изъ крупнаго скота,

И3ъ Овецъ и изъ КОЗъ.

20. Никакого животнаго, на

которомъ есть порокъ, не прино

сите (Господу); ибо это не прі

обрѣтетъ вамъ благоволенія.

. 21. И если кто приноситъ мир

ную жертву Господу, исполняя

обѣтъ, или по усердію, (или въ

праздники ваши,) изъ крупнаго

скота или изъ мелкаго: то жертва

должна быть безъ порока, чтобъ

быть угодною Богу; никакого

порока не должно быть на ней.

22. Животнаго слѣпаго, или по

врежденнаго, или уродливаго, или

больнаго, или коростоваго, или

паршиваго, такихъ не приносите

Господу; и въ жертву не давайте

ихъ на жертвенникъ Господень.

23. Тельца и агнца съ членами,

несоразмѣрно длинными или ко

роткими, въ жертву усердія при

нести можешь; а если по обѣту,

то это неугодно будетъ Богу.

24. Животнаго, у котораго ятра

раздавлены, разбиты, оторваны или

вырѣзаны, не приносите Господу,

и въ землѣ вашей не дѣлайте сего.

25. И изъ рукъ иноземцевъ не
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приносите всѣхъ таковыхъ жи-Iла, а въ седмый денъ суббота покоя,

вотныхъ въ даръ Богу вашему;

потому что на нихъ поврежденіе,

священное собраніе; никакого дѣ

ла не дѣлайте; это суббота Господ

норокъ на нихъ; не пріобрѣтутъ ня во всѣхъ жилищахъ вашихъ.

они вамъ благоволенія. 4. Вотъ праздники Господни,

26. И сказалъ Господь Моисею, священныя собранія, которыя вы

говоря:

27. Когда родится теленокъ, или

должны созывать въ свое время:

5. Въ первый мѣсяцъ, въ че

ягненокъ, или козленокъ; то семь тырнадцатый (день) мѣсяца вече

дней онъ долженъ пробыть при

матери своей, а отъ осмаго дня

и далѣе будетъ благоугоденъ для

приношенія въ жертву Господу.

28. Но ни коровы, ни овцы не

закалайте въ одинъ день съ по

рожденіемъ ея.

29. Если приносите Господу

жертву благодаренія; то приноси

те ее такъ, чтобъ она пріобрѣла

вамъ благоволеніе. .

30. Въ тотъ же день должно

съѣсть ее; не оставляйте отъ ней

до утра. Я Господь.

31. И соблюдайте заповѣди Мои

и исполняйте ихъ. Я Господь.

32. Не безчестите святаго име

ни Моего, чтобъ Я былъ святимъ

среди

Господь, освящающій васъ, .

33. Который вывелъ васъ изъ

земли Египетской, чтобъ быть

вашимъ Богомъ. Я Господь.

Г Л А В А ХХIII.

сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ о праздни

кахъ Господнихъ, въ которые дол

жно созывать священныя собра

нія; вотъ праздники Мои.

3. Шесть дней можно дѣлать дѣ

сыновъ Израилевыхъ. Я

ромъ Пасха Господня.

6. И въ пятнадцатый день того же

мѣсяца праздникъ опрѣсноковъ Гос

поду. Семь дней ѣшьте опрѣсноки.

7. Въ первый день да будетъ у

васъ священное собраніе; ника

кой работы не работайте.

8. И въ теченіе семи дней прино

Iсите жертвы Господу; въ седмый

Iдень также священное собраніе; ни

какой работы не работайте.

9. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

10. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ: когда прій

дете въ землю, которую Я даю

вамъ, и будете жать на ней жа

тву; то принесите первый снопъ

жатвы вашей къ священнику.

. 11. Онъ вознесетъ этотъ снопъ

предъ Господомъ, чтобы вамъ прі

обрѣсти благоволеніе; на другой

день праздника вознесетъ его свя

щенникъ.

"12. И въ день возношенія снопа

принесите во всесожженіе Господу

агнца однолѣтняго, безъ порока,

13. И съ нимъ хлѣбнаго при

ношенія двѣ десятыхъ части ефы

пшеничной муки, смѣшанной съ

елеемъ, въ жертву Господу, въ прі

ятное благоуханіе, и возліянія къ

нему четверть гина вина.
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14. Никакого новаго хлѣба, ни су

шеныхъ зеренъ, ни зеренъ сырыхъ

не ѣшьте до того дня, въ который

принесете приношенія Богувашему:

это вѣчное постановленіе въ роды

ваши во всѣхъ жилищахъ вашихъ.

15. Отсчитайте себѣ отъ перва

го дня послѣ праздника, отъ того

дня, въ который приносите снопъ

потрясанія, семъ полныхъ недѣль,

16. До перваго дня послѣ сед

мой недѣли отсчитайте пятьдесятъ

дней, и тогда принесите новое

хлѣбное приношеніе Господу.

17. Отъ жилищъ вашихъ при

носите два хлѣба возношенія, ко

торые должны состоять изъ двухъ

десятыхъ частей ефы пшеничной

муки, и должны быть испечены кис

лые, какъ первый плодъ Господу.

18. Вмѣстѣ съ хлѣбами представь

те семь агнцевъ безъ порока, од

нолѣтнихъ, и изъ крупнаго ско

та одного тельца и двухъ овновъ

(безъ порока); да будетъ это во

всесожженіе Господу, и хлѣбное

приношеніе и возліяніе къ нимъ,

въ жертву, въ пріятное благоу

ханіе Господу. _

19. Приготовьте также изъ ста

да козъ одного козла въ жертву

за грѣхъ, и двухъ однолѣтнихъ

агнцевъ въ жертву мирную (вмѣ

стѣ съ хлѣбомъ перваго плода).

20. Священникъ долженъ при

нести это, потрясая предъ Госпо

домъ, вмѣстѣ съ потрясаемыми хлѣ

бами перваго плода и съ двумя

агнцами; и это будетъ святынею

Господу; священнику, (который

приноситъ, это принадлежитъ).

21. И созывайте народъ въ сей

день, священное собраніе да бу

детъ у васъ, никакой работы не

работайте: это постановленіе вѣч

ное во всѣхъ жилищахъ вашихъ

въ роды ваши.

22. Когда будете жать жатву на

землѣ вашей, не дожинай до края

поля твоего, когда жнешь, и остав

шагося отъ жатвы твоей не под

бирай; бѣдному и пришельцу

оставь это. Я Господь, Богъ вашъ.

23. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

24. Скажи сынамъ Израиле

вымъ: въ седмый мѣсяцъ, въ пер

вый (день) мѣсяца да будетъ у васъ

покой, праздникъ трубъ, священ

ное собраніе (да будетъ у васъ). -

25. Никакой работы не работай

те, и приносите жертву Господу.

26. и сказалъ господъ моиceю,

говоря:

27. Также въ девятый (день)

седмаго мѣсяца сего, день очи

щенія, да будетъ у васъ священ

ное собраніе; смиряйте души ваши,

и приносите жертву Господу.

28. Никакого дѣла не дѣлайте

въ день сей; ибо это день очище

нія, дабы очистить васъ предъ

лицемъ Господа, Бога вашего.

29. А всякая душа, которая не

смиритъ себя въ этотъ день, ис

требится изъ народа своего. .

30. И если какая душа будетъ

дѣлать какое нибудь дѣло въ день

сей, Я истреблю ту душу изъ на

рода ея. ша

31. Никакого дѣла не дѣлайте;

это постановленіе вѣчное въ роды

ваши, во всѣхъ жилищахъ вашихъ.

32. Это для васъ суббота покоя,
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и смиряйте души ваши, съ вечера 41. И празднуйте этотъ празд

девятаго (дня) мѣсяца; отъ вечера никъ Господень семь дней въ году:
!

до вечера (десятаго дня мѣсяца)

празднуйте субботу вашу.

33. И сказалъ Господь Моисею,

говоря: ".

34. Скажи сынамъ Израилевымъ:

съ пятнадцатаго дня того же сед

маго мѣсяца праздникъ кущей,

семь дней Господу.

35. Въ первый день священное

собраніе, никакой работы не ра

ботайте.

36. Въ теченіе семи дней при

носите жертву Господу; въ осмый

день священное собраніе да бу

детъ у васъ, и приносите жертву

Господу; это отданіе праздника,

никакой работы не работайте.

37. Вотъ праздники Господни, въ

которые должно созывать священ

ныя собранія, чтобы приносить въ

жертву Господу всесожженіе, хлѣб

ное приношеніе, закалаемыя жер

твы и возліянія, каждое въ свойдень,

38. Кромѣ субботъ Господнихъ,

и кромѣ даровъ вашихъ, и кромѣ

всѣхъ обѣтовъ вашихъ и кромѣ

всего приносимаго по усердію ва

шему, что вы даете Господу.

39. А въ пятнадцатый день сед

маго мѣсяца, когда вы собираете

произведенія земли, празднуйте

праздникъ Господень семь дней: въ

первый день покой и въ осмый

день покой.

40. Въ первый день возьмите

себѣ вѣтви красивыхъ деревъ,

вѣтви пальмовыя и вѣтви деревъ

широколиственныхъ и вербъ рѣч

ныхъ, и веселитесь предъ Госпо

домъ Богомъ вашимъ семь дней.

это постановленіе вѣчное въ роды

ваши. Въ седмый мѣсяцъ празд

нуйте его.

42. Въ кущахъ живите семь

дней; всякій туземецъ Израильтя

нинъ долженъ жить въ кущахъ,

43. Чтобы знали роды ваши,

что въ кущахъ поселилъ Я сыновъ

Израилевыхъ, когда вывелъ ихъ

изъ земли Египетской. Я Господь,

Богъ вашъ. .

44. И объявилъ Моисей сынамъ

Израилевымъ о праздникахъ Гос

ПОднПхъ. .

Г Л А В А ХХIV.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Прикажи сынамъ Израиле

вымъ, чтобъ они принесли тебѣ

елея чистаго, выбитаго, для освѣ

щенія, чтобы непрестанно горѣлъ

свѣтильникъ.

3. Внѣ завѣсы ковчета открове

нія въ скиніи собранія Ааронъ

(и сыны его) должны ставить оный

предъ Господомъ отъ вечера до

утра всегда. Это вѣчное постанов

леніе въ роды ваши.

4. На подсвѣчникѣ чистомъ дол

жны они ставить свѣтильникъ

предъ Господомъ всегда.

5. И возьми пшеничной муки

и испеки изъ ней двѣнадцать хлѣ

бовъ; въ каждомъ хлѣбѣ должны

быть двѣ десятыхъ ефы.

6. И положи ихъ въ два ряда,

по шести въ рядъ, на чистомъ

столѣ предъ Господомъ.

7. И положи на (каждый) рядъ



ГлАвА ХХV. ЛЕВИТЬ. . 187

чистаго ливана (и соли), и будетъ! ловѣка, тотъ преданъ будетъ

это при хлѣбѣ, въ память, въ смерти.

жертву Господу. 18. Кто убьетъ скотину, дол

8. Въ каждый день субботы женъ заплатить за нее, скотину

постоянно должно полагать ихъ за скотину.

предъ Господомъ отъ сыновъ Из-1 19. Кто сдѣлаетъ поврежденіе

раилевыхъ: это завѣтъ вѣчный. на тѣлѣ ближняго своего, тому

9. Они будутъ принадлежать должно сдѣлать то же, что онъ

Аарону и сынамъ его, которые сдѣлалъ.

будутъ ѣсть ихъ на святомъ мѣ-1 20. Переломъ за переломъ,

стѣ; ибо это великая святыня для око за око, зубъ за зубъ: какъ

нихъ изъ жертвъ Господнихъ: это онъ сдѣлалъ поврежденіе на тѣлѣ

постановленіе вѣчное. человѣка, такъ и ему должно сдѣ

10. И вышелъ сынъ одной Из-!лать.

раильтянки, родившійся отъ Егип-1 21. Кто убьетъ скотину, дол

тянина, къ сынамъ Израилевымъ, Iженъ заплатить за нее; а кто

и поссорился въ станѣ сынъ Из-Iубьетъ человѣка, того должно пре

раильтянки съ Израильтяниномъ; дать смерти. .

11. Хулилъ сынъ Израильтянки 22. Одинъ судъ долженъ быть

имя (Господне) и злословилъ. И у васъ, какъ для пришельца, такъ

привели его къ Моисею; (имя же и для туземца; ибо Я Господь,

матери его Саломиѳъ, дочь Даврi- Богъ вашъ.

ина, изъ племени Данова); 23. И сказалъ Моисей сынамъ

12. И посадили его подъ стра-" Израилевымъ; и вывели злосло
. 1

жу, доколѣ не будетъ объявлена вившаго вонъ изъ стана, и побили

имъ воля Господня. его камнями, и сдѣлали сыны Из

13. И сказалъ Господь Моисею, раилевы, какъ повелѣлъ Господь

говоря: Моисею.

14. Выведи злословившаго вонъ

изъ стана, и всѣ слышавшіе пусть г л а в а ххv.

положатъ руки свои на голову II сказалъ Господь Моисею на

его, и все общество побьетъ его горѣ Синаѣ, говоря: "

Камнями. _ 2. Объяви сынамъ Израилевымъ,

15. И сынамъ Израилевымъ I и скажи имъ: когда прійдете въ

скажи: кто будетъ злословить Бога! землю, которую Я даю вамъ; тогда

своего, тотъ понесетъ грѣхъ свой. земля должна покоиться въ суб

16. И хулитель имени Господня боту Господню.

долженъ умереть, камнями побьетъ 3. Шесть лѣтъ засѣвай поле

его все общество. Пришлецъ ли, твое и шесть лѣтъ обрѣзывай ви

туземецъ ли станетъ хулить имя, ноградникъ твой, и собирай про

(Господне), преданъ будетъ смерти. изведенія ихъ;

17. Кто убьетъ какого либо че- 4. А въ седмый годъ да будетъ
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суббота покоя земли, суббота Гос- ближнему твоему, или будешь по

подня: поля твоего не засѣвай. и купать что у ближняго твоего, не

виноградника твоего не обрѣзывай. обижайте другъ друга.

5. Что само выростетъ на жатвѣ 15. По расчисленію лѣтъ послѣ

твоей, не сжинай, и гроздовъ съ юбилея, ты долженъ покупать у

необрѣзанныхъ лозъ твоихъ не ближняго твоего, и по расчисле

снимай: да будетъ это годъ покоя нію лѣтъ дохода, онъ долженъ про

земли. давать тебѣ.

6. И будетъ это въ продолженіе 16. Если много остается лѣтъ,

субботы земли всѣмъ вамъ въ пищу, умножъ цѣну; а если мало лѣтъ

тебѣ и рабу твоему, и рабѣ твоей, остается, уменьши цѣну: ибо из

и наемнику твоему, и поселенпу вѣстное число лѣтъ жатвъ онъ

твоему, поселившемуся у тебя; продаетъ тебѣ.

7. И скоту твоему и звѣрямъ, 17. Не обижайте одинъ друга

которые на землѣ твоей, да будутъ го; бойся Бога твоего; ибо Я

всѣ произведенія ея въ пищу. Господь. Богъ вашъ.

8. И насчитай себѣ семь суб- 18. Исполняйте постановленія

ботнихъ лѣтъ, семь разъ по семи Мои, и храните законы Мои, и

лѣтъ, чтобъ было у тебя въ соми исполняйте ихъ, и будете жить

субботнихъ годахъ сорокъ девять спокойно на землѣ.

лѣтъ. ! 19. И будетъ земля давать плодъ

. 9. И воструби трубою въ сод- свой, и будете ѣсть досыта, и бу

мый мѣсяцъ, въ десятый (день) дете жить спокойно на ней.

мѣсяца, въ день очищенія востру-! 20. Если скажете: чтó же намъ

бите трубою по всей землѣ вашей. ѣсть въ седмый годъ, когда мы

10. И освятите пятьдесятый годъ, не будемъ ни сѣять, ни собирать

и объявите свободу на землѣ всѣмъ произведеній нашихъ?

жителямъ ея; да будетъ это у. 21. Я пошлю благословеніе Мое

васъ юбилей; и возвратитесь каж- на васъ въ шестый годъ, и онъ при

дый во владѣніе свое, и каждый несетъ произведеній на три года.

возвратитесь въ свое племя. . 22, и будете сѣять въ осмый

11. Пятьдесятый годъ да будетъ годъ, но ѣсть будете произведенія

у васъ юбилей; не сѣйте и не старыя до девятаго года; доколѣ

жните, что само выростетъ на не поспѣютъ произведенія его,

землѣ, и не снимайте ягодъ съ будете ѣсть старое.

необрѣзанныхъ лозъ ея. 23. Землю не должно продавать

12. Ибо это юбилей; священ- навсегда; ибо Моя земля; вы при

нымъ да будетъ онъ для васъ; съ шельцы и поселенцы у Меня.

поля ѣшьте произведенія ея. 24. По всей землѣ владѣнія ва

13. Въ юбилейный годъ возвра- шего дозволяйте выкупъ земли.

титесь каждый во владѣніе свое. 25. Если братъ твой обѣднѣетъ

14. Если будешь продавать что и продастъ отъ владѣнія своего;
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то прійдетъ близкій его родствен

никъ, и выкупитъ проданное бра

томъ его.

26. Если же некому за него

выкупить, но самъ онъ будетъ

имѣть достатокъ, и найдетъ, сколь

ко нужно на выкупъ;

27. То пусть онъ расчислитъ

годы продажи своей, и возвра

титъ остальное тому, кому онъ

продалъ, и вступитъ опять во

владѣніе свое. _

28. Если же не найдетъ рука

его, сколько нужно, возвратить

ему; то проданное имъ останется

въ рукахъ покупщика до юбилей

наго года, а въ юбилейный годъ

отойдетъ оно, и онъ опять всту

питъ во владѣніе свое.

29. Если кто продастъ жилой

домъ въ городѣ, отражденномъ стѣ

ною: то выкупить его можно до

истеченія года отъ продажи его; въ

теченіе года выкупить его можно.

30. Если же не будетъ онъ вы

купленъ до истеченія цѣлаго года;

то домъ, который въ городѣ, имѣю

щемъ стѣну, останется навсегда у

купившаго его въ роды его, и въ

юбилей не отойдетъ отъ него.

31. А домы въ селеніяхъ, во

кругъ которыхъ нѣтъ стѣны, дол

жно считать наравнѣ съ полемъ

земли; выкупать ихъ (всегда) мож

но, и въ юбилей они отходятъ.

32. А города Левитовъ, домы въ

городахъ владѣнія ихъ, Левитамъ

всегда можно выкупать.

33. А кто изъ Левитовъ не вы

купитъ, то проданный домъ въ го

родѣ владѣнія ихъ въ юбилей отой

детъ; потому что домы въ городахъ

! Левитскихъ составляютъ ихъ вла

дѣніе среди сыновъ Израилевыхъ.

34. И полей вокругъ городовъ

ихъ продавать нельзя, потому что

это вѣчное владѣніе ихъ.

35. Если братъ твой обѣднѣетъ,

и прійдетъ въ упадокъ у тебя: то

поддержи его, пришлецъ ли онъ,

или поселенецъ, чтобъ онъ жилъ

съ тобою, , *

36. Не бери отъ него роста и

прибыли, и бойся Бога твоего; (Я

Господь,) чтобъ жилъ братъ твой

съ тобою. _

37. Серебра твоего не отдавай

ему въ ростъ, и хлѣба твоего не

отдавай ему для (полученія) при

были. .

38. Я Господь, Богъ вашъ, ко

торый вывелъ васъ изъ земли Еги

петской, чтобы дать вамъ землю

Ханаанскую, чтобъ быть вашимъ

Богомъ. .

39. Когда обѣднѣетъ у тебя

братъ твой, и проданъ будетъ

тебѣ; то не налагай на него ра

боты рабской.

40. Онъ долженъ быть у тебя

какъ наемникъ, какъ поселенецъ,

до юбилейнаго года пусть рабо

таетъ у тебя;

41. А тогда пусть отойдетъ онъ

отъ тебя, самъ и дѣти его съ

нимъ, и возвратится въ племя

свое, и вступитъ опять во вла

дѣніе отцовъ своихъ.а

42. Потому что они-Мои рабы,

которыхъ Я вывелъ изъ земли

Египетской; не должно продавать

ихъ, какъ продаютъ рабовъ.

43. Не господствуй надъ нимъ съ

жестокостію, и бойся Бога твоего.
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44. А чтобы рабъ твой и ра

быня твоя были у тебя; то поку

пайте себѣ раба и рабыню у на

родовъ, которые вокругъ васъ.

45. Также и изъ дѣтей поселен

цевъ, поселившихся у васъ, можете

покупать, и изъ племени ихъ, ко

торое у васъ, которое у нихъ ро

дилось въ землѣ вашей, и они мо

гутъ быть вашею собственностію.

46. Можете передавать ихъ въ

наслѣдство и сынамъ вашимъ по

себѣ, какъ имѣніе; вѣчно владѣйте

ими, какъ рабами. А надъ братья

ми вашими, сынами Израилевыми,

другъ надъ другомъ, не господ

ствуйте съ жестокостію.

47. Если пришлецъ или поселе

нецъ твой будетъ имѣть достатокъ,

а братъ твой предъ нимъ обѣд

нѣетъ и продастся пришельцу, по

селившемуся у тебя, или кому

нибудь изъ племени пришельца:

48. То послѣ продажи можно вы

купить его; кто нибудь изъ брать

евъ его долженъ выкупить его,

49. Или дядя его, или сынъ

дяди его долженъ выкупить его,

или кто нибудь изъ родства его,

изъ племени его, долженъ выку

пить его; или если будетъ имѣть

достатокъ, самъ выкупится.

50. И онъ долженъ разсчитаться

съ купившимъ его, начиная отъ

того года, когда онъ продалъ себя,

до года юбилейнаго, и серебро,

за которое онъ продалъ себя,

должно отдать ему по числу лѣтъ;

какъ временный наемникъ онъ

долженъ быть у него.

51. И если еще много остается

лѣтъ, то по мѣрѣ ихъ онъ дол

женъ отдать въ выкупъ за себя

серебро, за которое онъ купленъ.

52. Если же мало остается лѣтъ

до юбилейнаго года, то онъ дол

женъ сосчитать, и по мѣрѣ лѣтъ

отдать за себя выкупъ,

53. Онъ долженъ быть у него,

какъ наемникъ, во всѣ годы; онъ

не долженъ господствовать надъ

нимъ съ жестокостію въ глазахъ

твоихъ.

54. Если же онъ не выкупится

такимъ образомъ, то въ юбилей

ный годъ отойдетъ самъ и дѣти

его съ нимъ;

55. Потому что сыны Израиле

вы Мои рабы; они Мои рабы, ко

торыхъ Я вывелъ изъ земли Еги

петской. Я Господь, Богъ вашъ.

ГЛАВА ХХVI.

II дѣлайте себѣ кумировъ и из

ваяній, и столбовъ не ставьте

у себя, и камней съ изображе

ніями не кладите въ землѣ ва

шей, чтобы кланяться предъ ни

ми; ибо Я Господь, Богъ вашъ.

2." Субботы Мои соблюдайте, и

святилище Мое чтите. Я Господь.

3. Если вы будете поступать по

уставамъ Моимъ, и заповѣди Мои

будете хранить и исполнять ихъ:

4. То Я дамъ вамъ дожди въ

свое время, и земля дастъ произ

растенія свои, и дерева полевыя

дадутъ плодъ свой.

5. И молотьба хлѣба будетъ

достигать у васъ собиранія вино

града, собираніе винограда будетъ

достигать поeѣва, и будете ѣсть

хлѣбъ свой досыта, и будете жить

на землѣ (вашей) безопасно.
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6. Пошлю миръ на землю (вашу),

ляжете, и никто васъ не обезпоко

итъ, сгоню лютыхъ звѣрей съ зем

ли (вашей), и мечъ не пройдетъ

по землѣ вашей.

7. И будете прогонять враговъ

вашихъ, и падутъ они предъ вами

отъ меча. .

8. Пятеро изъ васъ прогонятъ

сто, и сто изъ васъ прогонятъ

тьму, и падутъ враги ваши предъ

вами отъ меча.

9. Призрю на васъ (и благосло

влю васъ), и плодородными сдѣ

лаю васъ, и размножу васъ, и буду

твердъ въ завѣтѣ Моемъ съ вами.

10. И будете ѣсть старое про

шлогоднее, и выбросите старое,

ради новаго.

11. И поставлю жилище Мое

среди васъ, и душа Моя не воз

гнушается вами.

12. И буду ходить среди васъ,

и буду вашимъ Богомъ, а вы

будете Моимъ народомъ.

13. Я Господь, Богъ вашъ, ко

торый вывелъ васъ изъ земли

Египетской, чтобъ вы не были

тамъ рабами, и сокрушилъ узы

ярма вашего, и повелъ васъ съ

поднятою головою.

14. Если же не послушаете

Меня, и не будете исполнять всѣхъ

заповѣдей сихъ, .

15. И если презрите Мои по

становленія, и если душа ваша

возгнушается Моими законами,

такъ что вы не будете исполнять

всѣхъ заповѣдей Моихъ, нару

шивъ завѣтъ Мой;

16. То и Я поступлю съ вами

такъ: пошлю на васъ ужасъ, чах

лость и горячку, отъ которыхъ

истомятся глаза и измучится ду

ша, и будете сѣять сѣмена ваши на

прасно, и враги ваши съѣдятъ ихъ.

17. Обращу лице Мое на васъ,

и падете предъ врагами вашими,

и будутъ господствовать надъ ва

ми непріятели ваши, и побѣжите,

Когда никто не гонится За вами.

18. Если и при всемъ томъ не

послушаете Меня; то Я всемеро

увеличу наказаніе за грѣхи ваши;

19. И сломлю гордое упорство

ваше, и небо ваше сдѣлаю, какъ

желѣзо, и землю вашу, какъ мѣдь.

20. И напрасно будетъ исто

щаться сила ваша, и земля ваша

не дастъ произрастеній своихъ, и

дерева земли (вашей) не дадутъ

плодовъ своихъ.

21. Если же (послѣ сего) пойде

те противъ Меня, и не захотите слу

шать Меня; то Я прибавлю вамъ

ударовъ всемеро за грѣхи ваши.

22. Пошлю на васъ звѣрей по

левыхъ, которые лишатъ васъ дѣ

тей, истребятъ скотъ вашъ, и васъ

уменьшатъ, такъ что опустѣютъ

дороги ваши. .

23. Если и послѣ сего не испра

витесь, и пойдете противъ Меня;

24. То и Я (въ ярости) пойду

противъ васъ, и поражу васъ

всемеро за грѣхи ваши.

25. И наведу на васъ мститель

ный мечъ въ отмщеніе за завѣтъ;

если же вы укроетесь въ города

ваши, то пошлю на васъ язву, и

преданы будете въ руки врага.

26. Хлѣбъ, подкрѣпляющій че

ловѣка, истреблю у васъ; десять

женщинъ будутъ печь хлѣбъ вашъ
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въ одной печи, и будутъ отдавать

хлѣбъ вашъ вѣсомъ; вы будете

ѣсть, и не будете сыты.

27. Если же и послѣ сего не

послушаете Меня, и пойдете про

тивъ Меня;

28. То и Я въ ярости пойду

противъ васъ, и накажу васъ все-1

меро за грѣхи ваши,

29. И будете ѣсть плоть сыновъ

вашихъ, и плоть дочерей вашихъ

будете ѣсть.

30. Разорю высоты ваши, и

разрушу столбы ваши, и повергну

трупы ваши на обломки идоловъ

вашихъ, и возгнушается душа

Моя вами.

31. Города ваши сдѣлаю пусты

нею, и опустошу святилища ваши,

и не буду обонять пріятнаго бла

гоуханія (жертвъ) вашихъ.

32. Опустошу землю (вашу),

такъ что изумятся о ней враги

ваши, поселившіеся на ней.

33. А васъ разсѣю между наро

дами, и обнажу въ слѣдъ васъ

мечъ, и будетъ земля ваша пуста

и города ваши разрушены.

34. Тогда удовлетворитъ себя

земля за субботы свои во всѣ дни

запустѣнія (своего); когда вы буде

те въ землѣ враговъ вашихъ, тог

да будетъ покоиться земля, и удов

летворитъ себя за субботы свои.

35. Во всѣ дни запустѣнія (сво

его) будетъ она покоиться, сколько

не покоилась въ субботы ваши,

когда вы жили на ней. _

36. Оставшимся изъ васъ пошлю

въ сердца робость въ землѣ вра

говъ ихъ, и шумъ колеблющагося

листа погонитъ ихъ, и побѣгутъ,

какъ отъ меча, и падутъ, когда

никто не преслѣдуетъ.

37. И споткнутся другъ на дру

га, какъ отъ меча, между тѣмъ

какъ никто не преслѣдуетъ, и не

будетъ у васъ силы противостоять

врагамъ вашимъ.

38. И погибнете между народа

ми, и пожретъ васъ земля враговъ

вашихъ.

39. А оставшіеся изъ васъ из

чахнутъ за свои беззаконія въ

земляхъ враговъ вашихъ, и за без

законія отцовъ своихъ изчахнутъ.

40. Тогда признаются они въ

беззаконіи своемъ и въ беззаконіи

отцовъ своихъ, какъ они совер

шали преступленія противъ Меня

и шли противъ Меня,

41. За что й Я (въ ярости)

шелъ противъ нихъ, и ввелъ ихъ

въ землю враговъ ихъ; тогда по

корится необрѣзанное сердце ихъ,

и тогда потерпятъ они за безза

конія свои. -

42. И Я вспомню завѣтъ Мой

съ Іаковомъ, и завѣтъ Мой съ

Исаакомъ, и завѣтъ Мой съ Авра

амомъ вспомню, и землю вспомню.

43. Тогда какъ земля оставлена

будетъ ими, и будетъ удовлетворять

себя за субботы свои, опустѣвъ

отъ нихъ, и они будутъ терпѣть

за свое беззаконіе, за то, что пре

зирали законы Мои, и душа ихъ

гнушалась постановленіями Моими;

44: И тогда какъ они будутъ

въ землѣ враговъ ихъ, Я не пре

зрю ихъ и не возгнушаюсь ими

до того, чтобъ истребить ихъ,

чтобъ разрушить завѣтъ Мой съ

ними; ибо Я Господь, Богъ ихъ.
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45. Вспомню для нихъ завѣтъ

съ предками, которыхъ вывелъ Я

изъ земли Египетской предъ гла

зами народовъ, чтобъ быть ихъ

Богомъ. Я Господь.

46. Вотъ постановленія и опре

дѣленія и законы, которые поста

новилъ Господь между Собою и

между сынами Израилевыми на

горѣ Синаѣ, чрезъ Моисея.

Г Л А В А XXVII.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Объяви сынамъ Израилевымъ,

и скажи имъ: если кто даетъ обѣтъ

посвятить душу Господу по оцѣн

кѣ твоей;

3. То оцѣнка твоя мужчинѣ отъ

двадцати лѣтъ до шестидесяти дол

жна быть пятьдесятъ сиклей се

ребряныхъ, по сиклю священному.

4. Если же это женщина, то

оцѣнка твоя должна быть тридцать

сиклей.

5. Отъ пяти лѣтъ до двадцати

оцѣнка твоя мужчинѣ должна быть

двадцать сиклей, а женщинѣ де

сять сиклей.

6. А отъ мѣсяца до пяти лѣтъ

оцѣнка твоя мужчинѣ должна быть

пять сиклей серебра, а женщинѣ

оцѣнка твоя три сикля серебра.

7. Отъ шестидесяти лѣтъ и

выше мужчинѣ оцѣнка твоя дол

жна быть пятнадцать сиклей се

ребра, а женщинѣ десять сиклей.

8. Если же онъ бѣденъ и не въ

силахъ отдать по оцѣнкѣ твоей:

то пусть представятъ его священ

нитъ его; соразмѣрно съ состоя

ніемъ давшаго обѣтъ, пусть оцѣ

нитъ его священникъ.

9. Если же то будетъ скотъ,

который приносятъ въ жертву

Господу; то все, что дано Господу,

должно быть свято.

10. Не должно вымѣнивать его

и замѣнять хорошее худымъ, или

худое хорошимъ; если же станетъ

кто замѣнять скотину скотиною,

то и она и замѣнъ ея будетъ

СВЯТынею.

11. Если же то будетъ какая

нибудь скотина нечистая, которую

не приносятъ въ жертву Господу:

то должно представить скотину

священнику;

12. И священникъ оцѣнитъ ее,

хороша ли она, или худа; и какъ

оцѣнитъ священникъ, такъ и дол

жно быть.

13. Если же кто хочетъ выку

пить ее; то пусть прибавитъ пя

тую долю къ оцѣнкѣ твоей.

14. Если кто посвящаетъ домъ

свой въ святыню Господу; то свя

щенникъ долженъ оцѣнить его,

хорошъ ли онъ, или худъ, и какъ

оцѣнитъ его священникъ, такъ

И состоится.

15. Если же посвятившій захо

четъ выкупить домъ свой; то

пусть прибавитъ пятую часть се

ребра оцѣнки твоей, и тогда бу

детъ его.

16. Если поле изъ своего вла

дѣнія посвятитъ кто Господу; то

оцѣнка твоя должна быть по мѣрѣ

посѣва; за посѣвъ хомера ячменя

пятьдесятъ сиклей серебра.

нику, и священникъ пусть оцѣ 17. Если отъ юбилейнаго года

13
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посвящаетъ кто поле свое; должно

состояться по оцѣнкѣ твоей.

. 18. Если же послѣ юбилея по

свящаетъ кто поле свое; то свя

щенникъ долженъ разсчитать се

ребро по мѣрѣ лѣтъ, оставшихся

до юбилейнаго года, и должно уба

вить изъ оцѣнки твоей.

19. Если же захочетъ выку

пить поле посвятившій его; то

пусть онъ прибавитъ пятую часть

серебра оцѣнки твоей, и оно оста

нется За ниМъ.

20. Если же онъ не выкупитъ

поля, и будетъ продано поле дру

гому человѣку; то уже нельзя вы

купить.

21. Поле то, когда оно въ юби

лей отойдетъ, будетъ святынею

Господу, какъ бы поле заклятое;

священнику достанется оно во

владѣніе.

22. А если кто посвятитъ Гос

поду поле купленное, которое не

изъ полей его владѣнія;

23. То священникъ долженъ раз

жатъ Господу, не долженъ никто

посвящать; волъ ли то, или мел

кій скотъ,—Господни они.

27. Если же скотъ нечистый,

то должно выкупить по оцѣнкѣ

твоей и приложить къ тому пя

тую часть; если не выкупятъ, то

должно продать по оцѣнкѣ твоей.

28. Только все заклятое, что

подъ заклятіемъ отдаетъ человѣкъ

Господу изъ своей собственности,

человѣка ли, скотину ли, поле ли

своего владѣнія, не продается и

не выкупается. Все заклятое есть

великая святыня Господня.

29. Все заклятое, что заклято

отъ людей, не выкупается; оно

должно быть предано смерти.

30. И всякая десятина на землѣ

изъ сѣмянъ земли и изъ плодовъ

дерева принадлежитъ Господу; это

святыня Господня.

31. Если же кто захочетъ вы

купить десятину свою; то пусть

, приложитъ къ цѣнѣ ея пятую

Iдолю.

считать ему количество оцѣнки до 32. И всякую десятину изъ круп

юбилейнаго года, и долженъ онъ наго и мелкаго скота, изъ всего,

отдать по разчету въ тотъ же день, что проходитъ подъ жезломъ де

какъ святыню Господню. "сятое, должно посвящать Господу.

24. Поле же въ юбилейный годъ 33. Не должно разбирать, хоро

перейдетъ опять къ тому, у кого шее ли то, или худое, и не дол

куплено, кому принадлежитъ вла- жно замѣнять его; если же кто за

дѣніе той земли. мѣнитъ его, то и само оно и за

25. Всякая оцѣнка твоя должна мѣнъ его будетъ святынею, и не

быть по сиклю священному, двад- можетъ быть выкуплено.

цать геръ должно быть въ сик- 34. Вотъ заповѣди, которыя за

лѣ. ! повѣдалъ Господь Моисею для сы

26. Только первенцевъ изъ скота, новъ Израилевыхъ на горѣ Си

которые по первенству принадле- наѣ.

-ежасы -
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Г Л А ВА I.

II сказалъ Господь Моисею въ

пустынѣ Синайской, въ скиніи

собранія, въ первый (день) вто

раго мѣсяца, во вторый годъ по

выходѣ ихъ изъ земли Египет

ской, говоря:

2. Изчислите все общество сы

новъ Израилевыхъ по родамъ

ихъ, по семействамъ ихъ, по чи

слу именъ, всѣхъ мужескаго пола

Поголовно. .

3. Отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны у Из

раиля, по ополченіямъ ихъ изчи

слите ихъ-ты и Ааронъ.

4. Съ вами должны быть

каждаго колѣна по одному чело

вѣку, который въ родѣ своемъ

есть главный.

5. И вотъ имена мужей, кото

изъ

_

____ !

рые будутъ съ вами: отъ Рувима!

Елицуръ, сынъ Педeура;

6. Отъ Симеона Шелуміилъ,

сынъ Цуришаддая;

7. Отъ Іуды Наассонъ, сынъ

Аминадава;

Ч И (} Л А.

8. Отъ Иссахара Наѳанаилъ,

I сынъ Цуара;

9. Отъ Завулона Еліавъ, сынъ

Хелона;

10. Отъ сыновъ Іосифа: отъ

Ефрема Елишама, сынъ Аміуда;

отъ Манассіи Гамаліилъ, сынъ

Педацура;

11. Отъ Веніамина Авиданъ,

сынъ Гидеонія;

12. Отъ Дана Ахіезеръ, сынъ

! Аммишаддая;

13. Отъ Асира Пагiилъ, сынъ
! Охрана; . то

14. Отъ Гада Еліасафъ, сынъ

I

!

Регуила;

15. Отъ Нефѳалима Ахира, сынъ

I Енана. .

16. Это-избранные мужи об

щества, начальники колѣнъ от

цовъ своихъ, главы тысячъ Из

раилевыхъ.

17. И взялъ Моисей и Ааронъ

мужей сихъ, которые названы по

именно.

18. И собрали они все обще

ство въ первый (день) втораго

мѣсяца. И объявили они родосло
зъ
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вія свои, по родамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ,

отъ двадцати лѣтъ и выше, по

головно,

19. Какъ повелѣлъ Господь

Моисею. И сдѣлалъ онъ счисленіе

имъ въ пустынѣ Синайской,

20. И было сыновъ Рувима,

первенца Израилева, по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по семей

ствамъ ихъ, по числу именъ, по

головно, всѣхъ мужескаго пола,

отъ двадцати лѣтъ и выше, всѣхъ

годныхъ для войны,

21. Изчислено въ колѣнѣ Ру

вимовомъ сорокъ шесть тысячъ

пять сотъ. мъ.

22. Сыновъ Симеона по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ,

поголовно, всѣхъ мужескаго пола,

отъ двадцати лѣтъ и выше, всѣхъ

годныхъ для войны,

23. Изчислено въ колѣнѣ Си

меоновомъ пятьдесятъ девять ты

сячъ триста.

24. Сыновъ Гада по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и вы

лше, всѣхъ годныхъ для войны,

25. Изчислено въ колѣнѣ Гадо

вомъ сорокъ пять тысячъ шесть

сотъ пятьдесятъ.

26. Сыновъ Іуды по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны,

27. Изчислено въ колѣнѣ Іуди

номъ семьдесять четыре тысячи

шесть сотъ.

28. Сыновъ Иссахара по ро

дамъ ихъ, по племенамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны,

29. Изчислоно въ колѣнѣ Исса

харовомъ пятьдесятъ четыре ты

сячи четыреста.

30. Сыновъ Завулона по ро

дамъ ихъ, по племенамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужеска

го пола), отъ двадцати лѣтъ и

выше, всѣхъ годныхъ для войны,

31. Изчислено въ колѣнѣ За

вулоновомъ пятьдесятъ семь ты

сячъ четыреста. а

32. Сыновъ Іосифа, сыновъ

Ефрема по родамъ ихъ, по пле

менамъ ихъ, по семействамъ ихъ,

по числу именъ (ихъ, поголовно,

всѣхъ мужескаго пола), отъ двад

цати лѣтъ и выше, всѣхъ год

ныхъ для войны,

33. Изчислено въ колѣнѣ Ефре

мовомъ сорокъ тысячъ пять сотъ.

34. Сыновъ Манассіи по ро

дамъ ихъ, по племенамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и вы

ше, всѣхъ годныхъ для войны,

35. Изчислено въ колѣнѣ Ма

насciиномъ тридцать двѣ тысячи

двѣсти.

36. Сыновъ Веніамина по ро

дамъ ихъ, по племенамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго
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пола), отъ двадцати лѣтъ и вы

ше, всѣхъ годныхъ для войны,

37. Изчислено въ колѣнѣ Ве

ніаминовомъ тридцать пять ты

сячъ четыреста.

38. Сыновъ Дана по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны,

39. Изчислено въ колѣнѣ Дано

вомъ шестьдесятъ двѣ тысячи

семь сотъ.

40. Сыновъ Асира по родамъ

ихъ, по племенамъ ихъ, по се

мействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны,

41. Изчислено въ колѣнѣ Аси

ровомъ сорокъ одна тысяча пять

сотъ.

42. Сыновъ Нефѳалима по ро

дамъ ихъ, по племенамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, по числу именъ

(ихъ, поголовно, всѣхъ мужескаго

пола), отъ двадцати лѣтъ и выше,

всѣхъ годныхъ для войны,

43. Изчислено въ колѣнѣ Неф

ѳалимовомъ пятьдесятъ три ты

сячи четыреста.

44. Вотъ вошедшіе въ изчисле

ніе, которыхъ изчислилъ Моисей

и Ааронъ и начальники Израиля

двѣнадцать человѣкъ, по одному

человѣку изъ каждаго племени.

45. И было всѣхъ, вошедшихъ

въ изчисленіе, сыновъ Израиле

выхъ, по семействамъ ихъ, отъ

двадцати лѣтъ и выше, всѣхъ

-

годныхъ для войны у Израиля,

46. И было всѣхъ вошедшихъ

въ изчисленіе шесть сотъ три ты

сячи пять сотъ пятьдесятъ.

47. А Левиты по поколѣніямъ

отцовъ ихъ не были изчислены

между ними.

48. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

49. Только колѣна Левіина не

вноси въ перепись, и не изчисляй

ихъ вмѣстѣ съ сынами Израиля.

50. Но поручи Левитамъ ски

нію откровенія и всѣ принадлеж

ности ея и все, что при ней;

пусть они носятъ скинію и всѣ

принадлежности ея, и служатъ при

ней, и около скиніи пусть ста

вятъ станъ свой.

51. И когда надобно переносить

скинію, пусть поднимаютъ ее Ле

виты; и когда надобно остановиться

скиніи, пусть ставятъ ее Левиты;

а если приступитъ кто посторон

ній, преданъ будетъ смерти.

52. Сыны Израилевы должны

становиться каждый въ станѣ сво

емъ и каждый при своемъ зна

мени, по ополченіямъ своимъ.

53. А Левиты должны ставить

станъ около скиніи откровенія,

чтобы не было гнѣва на общество

сыновъ Израилевыхъ; и будутъ

Левиты стоять на стражѣ у ски

ніи откровенія.

54. И сдѣлали сыны Израилевы;

какъ повелѣлъ Господь Моисею,

такъ они и сдѣлали.

Г Л А В А II.

сказалъ Господь Моисею и

Аарону, говоря:
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2. Сыны Израилевы должны

каждый ставить станъ свой при

знамени своемъ, при знакахъ се

мействъ своихъ; предъ скиніею

собранія вокругъ должны ставить

станъ свой.

3. Съ передней стороны къ

востоку ставятъ станъ: знамя ста

на Гудина по ополченіямъ ихъ,

и начальникъ сыновъ Пуды На

ассонъ, сынъ Аминадава,

4. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, семьдесять че

тыре тысячи шесть сотъ.

5. Послѣ него ставитъ станъ ко

лѣно Иссахарово, и начальникъ

сыновъ Иссахара Наѳанаилъ,

сынъ Цуара.

6. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, пятьдесятъ че

тыре тысячи четыреста.

7. (Далѣе ставитъ станъ) ко

лѣно Завулона, и начальникъ

сыновъ Завулона Еліавъ, сынъ

Хелона, ….

8. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, пятьдесятъ

семь тысячъ четыреста.

9. Всѣхъ вошедшихъ въ изчис

леніе къ стану Іуды сто восемь

десять шесть тысячъ четыреста,

по ополченіямъ ихъ; первыми они

должны отправляться.

10. Знамя стана Рувимова къ

югу, по ополченіямъ ихъ, и на

чальникъ сыновъ Рувимовыхъ

Елицуръ, сынъ Шедeура,

11. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, сорокъ шесть

Тысячъ пять сотъ.

12. Подлѣ него ставитъ станъ

колѣно Симеоново, и начальникъ

сыновъ Симеона Шелуміилъ, сынъ

! Цуришаддая,

13. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, пятьдесятъ де

вять тысячъ триста.

14. Потомъ колѣно Гада, и на

чальникъ сыновъ Гада Еліасафъ,

сынъ Регуила,

15. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его , сорокъ пять

тысячъ шесть сотъ пятьдесятъ.

16. Всѣхъ вошедшихъ въ изчи

сленіе къ стану Рувима сто пятьде

сятъ одна тысяча четыреста пять

десятъ, по ополченіямъ ихъ; вто

рыми они должны отправляться.

17. Когда пойдетъ скинія собра

нія, станъ Левитовъ будетъ въ се

рединѣ становъ. Какъ стоятъ, такъ

и должны идти, каждый на своемъ

мѣстѣ при знаменахъ своихъ.

18. Знамя стана Ефремова по

ополченіямъ ихъ къ западу, и на

чальникъ сыновъ Ефрема Елиша

ма, сынъ Амміуда,

19. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, сорокъ тысячъ

пять сотъ.

20. Подлѣ него колѣно Манасci

ино, и начальникъ сыновъ Манас

сіи Гамаліилъ, сынъ Педацура,

21. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, тридцать двѣ

тысячи двѣсти.

22. Потомъ колѣно Веніамина,

и начальникъ сыновъ Веніамина

Авиданъ, сынъ Гидеонія,

23. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, тридцать пять

тысячъ четыреста.

24. Всѣхъ вошедшихъ въ изчи

сленіе къ стану Ефрема сто восемь
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тысячъ сто, по ополченіямъ ихъ;

третьими они должны отправляться.

25. Знамя стана Данова къ сѣ

веру, по ополченіямъ ихъ, и на

чальникъ сыновъ Дана Ахіезеръ,

сынъ Аммишаддая,

26. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, шестьдесятъ

двѣ тысячи семь сотъ.

27. Подлѣ него ставитъ станъ

колѣно Асирово, и начальникъ сы

новъ Асира Пагiилъ, сынъ Охрана,

28. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, сорокъ одна

тысяча пять сотъ.

29. Далѣе (ставитъ станъ) ко

лѣно Нефѳалима, и начальникъ сы

новъ Нефѳалима Ахира, сынъ

Енана,

30. И воинства его, вошедшихъ

въ изчисленіе его, пятьдесятъ

три тысячи четыреста.

31. Всѣхъ, вошедшихъ въ изчи

сленіе къ стану Дана, сто пять

десятъ семь тысячъ шесть сотъ:

они должны идти послѣдними при

знаменахъ своихъ.

32. Вотъ вошедшіе въ изчисле

ніе сыны Израиля по семействамъ

ихъ. Всѣхъ, вошедшихъ въ изчи

сленіе въ станахъ, по ополче

ніямъ ихъ, шесть сотъ три тыся

чи пять сотъ пятьдесятъ.

33. А Левиты не вошли въ изчи

сленіе вмѣстѣ съ сынами Израиля,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

34. И сдѣлали сыны Израилевы

все, что повелѣлъ Господь Мои

сею; такъ становились станами

при знаменахъ своихъ, и такъ шли

каждый по племенамъ своимъ, по

семействамъ своимъ.

I. - Г Л А В А III.

В* родословіе Аарона и Мои

сея, когда говорилъ Господь

Моисею на горѣ Синаѣ;

2. И вотъ имена сыновъ Ааро

на: первенецъ Надавъ, Авіудъ,

Елеазаръ и Иѳамаръ.

3. Это имена сыновъ Аарона,

священниковъ, помазанныхъ, ко

торыхъ онъ посвятилъ, чтобы свя

щеннодѣйствовать.

4. Но Надавъ и Авіудъ умерли

предъ лицемъ Господа, когда они

принесли огонь чуждый предъ ли

це Господа въ пустынѣ Синайской,

дѣтей же у нихъ не было; и оста

лись священниками Елеазаръ и

Иѳамаръ при Ааронѣ, отцѣ сво

емъ.

5. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

6. Приведи колѣно Левіино, и

поставь его предъ Аарономъ свя

щенникомъ, чтобъ они служили

ему.

7. И пусть они будутъ на стра

жѣ за него, и на стражѣ за все

общество при скиніи собранія,

чтобы отправлять службы при

скиніи;

8. И пусть хранятъ всѣ вещи

скиніи собранія, и будутъ на стра

жѣ за сыновъ Израилевыхъ, что

бы отправлять службы при скиніи.

9. Отдай Левитовъ Аарону (бра

ту твоему) и сынамъ его (священ

никамъ) въ распоряженіе; да бу

дутъ они отданы ему изъ сыновъ

Израилевыхъ.

10. Аарону же и сынамъ его

; поручи (скинію откровенія), что
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бы они наблюдали

скую должность свою (и все, что

при жертвенникѣ и за завѣсою);

а если приступитъ кто посторон

ній, преданъ будетъ смерти.

11. И сказалъ Господь Мои

сею, говоря:

12. Вотъ, Я взялъ Левитовъ

изъ сыновъ Израилевыхъ вмѣсто

всѣхъ первенцевъ, разверзающихъ

ложесна изъ сыновъ Израилевыхъ,

(они будутъ въ замѣнъ ихъ). Ле

виты должны быть Мои;

13. Ибо всѣ первенцы Мои; въ

тотъ день, когда поразилъ Я всѣхъ

первенцевъ въ землѣ Египетской,

освятилъ Я Себѣ всѣхъ первен

цевъ Израилевыхъ отъ человѣка

до скота; они должны быть Мои.

Я Господь.

14. И сказалъ Господь Моисею

въ пустынѣ Синайской, говоря:

15. Изчисли сыновъ Левіиныхъ

по семействамъ ихъ, по родамъ

ихъ; всѣхъ мужескаго пола отъ

одного мѣсяца и выше изчисли.

16. И изчислилъ ихъ Моисей

(и Ааронъ) по слову Господню,

какъ повелѣно.

17. И вотъ сыны Левіины по

именамъ ихъ: Гирсонъ, Кааѳъ и

Мерари.

18. И вотъ имена сыновъ Гир

соновыхъ по родамъ ихъ: Ливни

и Шимей.

19. И сыны Кааѳа по родамъ

ихъ: Амрамъ и Ицгаръ, Хевронъ

и Узіилъ.

20. И сыны Мерари по родамъ

ихъ: Махли и Муши. Вотъ роды

Левіины по семействамъ ихъ.

21. Отъ Гирсона родъ Ливни и

священниче-Iродъ Пимея: это роды Гирсо

НОВъI.

22. Изчисленныхъ было всѣхъ

мужескаго пола, отъ одного мѣ

сяца и выше, семь тысячъ пять

сотъ.

23. Роды Гирсоновы должны

становиться станомъ позади ски
ніи на западъ. и

24. Начальникъ поколѣнія сы

новъ Гирсоновыхъ Еліасафъ, сынъ

Лaеловъ.

25. Храненію сыновъ Гирсоно

выхъ въ скиніи собранія пору

чается скинія и покровъ ея, и за

вѣса входа скиніи собранія,

26. И завѣсы двора и завѣса

входа двора, который вокругъ ски

ніи и жертвенника, и веревки ея,

со всѣми ихъ принадлежностя

Ми. .

27. Отъ Кааѳа родъ Амрама и

родъ Ицгара, и родъ Хеврона, и

родъ Узіила; это роды Кааѳа.

28. По счету всѣхъ мужескаго

пола, отъ одного мѣсяца и выше,

восемь тысячъ шесть сотъ, кото

рые охраняли святилище.

29. Роды сыновъ Кааѳовыхъ

должны ставить станъ свой на

южной сторонѣ скиніи.

30. Начальникъ же поколѣнія

родовъ Кааѳовыхъ Елцаѳанъ,

сынъ Узіила.

31. Въ храненіи у нихъ ковчегъ,

столъ, свѣтильникъ, жертвенники,

священные сосуды, которые упо

требляются при служеніи, и завѣса

со всѣми принадлежностями ея.

32. Начальникъ надъ начальни

ками Левитовъ Елеазаръ, сынъ

Аарона священника; подъ его над
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зоромъ тѣ, которымъ

храненіе святилища.

33. Отъ Мерари родъ Махли и

родъ Муши; это роды Мерари.

34. Изчисленныхъ по числу

всѣхъ мужескаго пола отъ одного

мѣсяца и выше-шесть тысячъ

двѣсти.

35. Начальникъ поколѣнія ро

довъ Мерари Цуріилъ, сынъ Ави

хаила; они должны ставить станъ

свой на сѣверной сторонѣ скиніи.

36. Храненію сыновъ Мерари

поручаются брусья скиніи и шесты

ея, и столбы ея, и подножія ея

и всѣ вещи ея, со всѣмъ устрой

ствомъ нХъ.

37. И столбы двора со всѣхъ

сторонъ и подножія ихъ, и колья

ихъ и веревки ихъ.

38. А съ передней стороны ски

ніи, къ востоку предъ скиніею

собранія, должны ставить станъ

Моисей и Ааронъ и сыны его,

которымъ ввѣрено храненіе свя

тилища за сыновъ Израилевыхъ;

а если приступитъ кто посторон

ній, преданъ будетъ смерти.

39. Всѣхъ изчисленныхъ Леви

товъ, которыхъ изчислилъ Мои

сей и Ааронъ по повелѣнію Гос

подню, по родамъ ихъ, всѣхъ му

жескаго пола, отъ одного мѣсяца

и выше, двадцать двѣ тысячи.

4О. И сказалъ Господь Моисею:

изчисли всѣхъ первенцевъ муже

скаго пола изъ сыновъ Израиле

выхъ, отъ одного мѣсяца и выше,

и пересчитай ихъ поименно.

41. И возьми Левитовъ для Меня,

Я Господь,-вмѣсто всѣхъ первен

ввѣрено Левитовъ вмѣсто всего первород

наго скота сыновъ Израилевыхъ.

42. И изчислилъ Моисей, какъ

повелѣлъ ему Господь, всѣхъ пер

венцевъ изъ сыновъ Израилевыхъ,

43. И было всѣхъ первенцевъ

мужескаго пола, по числу именъ,

отъ одного мѣсяца и выше, двад

цать двѣ тысячи двѣсти семьде

сять три.

44. И сказалъ Господь Мои

сею, говоря:

45. Возьми Левитовъ вмѣсто

всѣхъ первенцевъ изъ сыновъ

Израиля, и скотъ Левитовъ вмѣ

сто скота ихъ; пусть Левиты бу

дутъ Мои. Я Господь.

46. А въ выкупъ двухъ сотъ

семидесяти трехъ, которые лиш

ніе противъ числа Левитовъ, изъ

первенцевъ Израильскихъ,

47. Возьми по пяти сиклей за

человѣка, по сиклю священному

возьми, двадцать геръ въ сиклѣ,

48. И отдай серебро сіе Аарону

и сынамъ его, въ выкупъ за из

лишнихъ противъ числа ихъ.

49. И взялъ Моисей серебро

выкупа за излишнихъ противъ

числа замѣненныхъ Левитами.

50. Отъ первенцевъ Израиле

выхъ взялъ серебра тысячу три

ста шестьдесятъ пять (сиклей), по

сиклю священному.

51. И отдалъ Моисей серебро

выкупа (за излишнихъ) Аарону и

сынамъ его по слову Господню,

какъ повелѣлъ Господь Моисею

ГлА вА IV.

сказалъ Господь Моисею и

1цевъ 113ъ Сь1НОВЪ Израиля, а скотъ
Аарону, говоря:
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2. Изчисли сыновъ Кааѳовыхъ

изъ сыновъ Левіи по родамъ ихъ,

по семействамъ ихъ,

3. Отъ тридцати лѣтъ и выше

до пятидесяти лѣтъ, всѣхъ спо

собныхъ къ службѣ, чтобы отправ

лять работы въ скиніи собранія.

4. Вотъ служеніе сыновъ Кааѳо

выхъ, (Левитовъ по родамъ ихъ,

по семействамъ ихъ,) въ скиніи

собранія: носить Святое Святыхъ.

5. Когда стану надобно под

няться въ путь, Ааронъ и сыны

его войдутъ, и снимутъ завѣсу за

крывающую, и покроютъ ею ков

чегъ откровенія. _

6. И положатъ на нее покровъ

изъ кожъ синяго цвѣта, и сверхъ

его накинутъ покрывало все изъ го

лубой шерсти, и вложатъ шестыего.

7. И столъ хлѣбовъ предложе

нія накроютъ одеждою изъ голу

бой шерсти, и поставятъ на немъ

блюда, тарелки, чаши и кружки

для возліянія, и хлѣбъ его всегда

шній долженъ быть на немъ.

8. И возложатъ на нихъ одежду

багряную, и покроютъ ее покро

вомъ изъ кожи синяго цвѣта, и

Вложатъ шесты его.

9. И возьмутъ одежду изъ го

лубой шерсти, и покроютъ свѣ

тильникъ и лампады его, и щип

цы его, и лотки его, и всѣ со

суды для елея, которые употреб

ляютъ при немъ,

10. И покроютъ его и всѣ при

надлежности его покровомъ изъ

кожъ синихъ, и положатъ на но

Силки.

11. И на золотой жертвенникъ воз

ложатъ одежду изъ голубой шерсти,

и покроютъ его покровомъ изъ

кожъ синихъ, и вложатъ шесты его.

12. И возьмутъ всѣ вещи слу

жебныя, которыя употребляются

для служенія во святилищѣ, и по

ложатъ въ одежду изъ голубой

шерсти, и покроютъ ихъ покро

вомъ изъ кожъ синихъ, и поло

ЖаТъ на носилКи.

13. И очистятъ жертвенникъ

отъ пепла, и накроютъ его одеж

дою пурпуровою.

14. И положатъ на него всѣ

сосуды его, которые употребля

ются для служенія при немъ,—

угольницы, вилки, лопатки и ча

ши, всѣ сосуды жертвенника, и

покроютъ его покровомъ изъ кожъ

синихъ, и вложатъ шесты его. (И

возьмутъ пурпуровую одежду, и

покроютъ умывальникъ и подно

жія его, и положатъ на нихъ ко

жаное, синее покрывало, и по

ставятъ на носилки).

15. Когда, при отправленіи въ

путь стана, Ааронъ и сыны его

покроютъ все святилище и всѣ

вещи святилища, тогда сыны Ка

аѳа подойдутъ, чтобы нести; но

не должны они касаться святИлП

ща, чтобы не умереть. Сіи части

скиніи собранія должны носить

сыны Кааѳовы.

16. Елеазару, сыну Аарона свя

щенника, поручается елей для свѣ

тильника и благовонное куреніе,

и всегдашнее хлѣбное приношеніе

и елей помазанія,-поручается вся

скинія и все, что въ ней, святи

лище и принадлежности его.

17. И сказалъ Господь Мои

сею и Аарону, говоря:
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18. Не погубите колѣна племенъ

Кааѳовыхъ изъ среды Левитовъ.

19. Но вотъ, что сдѣлайте имъ,

чтобы они были живы и не умер

ли, когда приступаютъ къ Свя

тому Святыхъ: Ааронъ и сыны

его пусть прійдутъ, и поставятъ

ихъ каждаго въ служеніи его и

у ноши его;

20. Но сами они не должны

подходить, смотрѣть святыню, ко

гда покрываютъ ее, чтобы не

умереть.

21. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

22. Изчисли и сыновъ Гирсона

по семействамъ ихъ, породамъ ихъ,

23. Отъ тридцати лѣтъ и выше

до пятидесяти лѣтъ, изчисли ихъ

всѣхъ способныхъ къ службѣ, что

бы отправлять работы при скиніи

собранія.

24. Вотъ работы семействъ Гир

соновыхъ, при ихъ служеніи и

ношеніи тяжестей:

25. Они должны носить покровы

скиніи и скинію собранія, и по

кровъ ея, и покровъ кожаный си

ній, который поверхъ его, и за

вѣсу входа скиніи собранія,

26. И завѣсы двора, и завѣсу

входа во дворъ, который вокругъ

скиніи и жертвенника, и веревки

ихъ, и всѣ вещи, принадлежащія

къ нимъ; и все, что дѣлается

при нихъ, они должны работать.

27. По повелѣнію Аарона и сы

новъ его должны производиться всѣ

службы сыновъ Гирсоновыхъ при

всякомъ ношеніи тяжестей и вся

кой работѣ ихъ, и поручите ихъ

храненію все, что они носятъ.

28. Вотъ службы родовъ сыновъ

Гирсоновыхъ въ скиніи собранія,

и вотъ, что поручается ихъ хра

ненію подъ надзоромъ Иѳамара,

сына Аарона, священника.

29. Сыновъ Мерариныхъ по

родамъ ихъ, по семействамъ ихъ

изчисли.

30. Отъ тридцати лѣтъ и вы

ше до пятидесяти лѣтъ, изчисли

всѣхъ способныхъ на службу, что

бы отправлять работы при скиніи

собранія. _

31. Вотъ, что они должны но

сить, по службѣ ихъ при скиніи

собранія: брусья скиніи и шесты

ея, и столбы ея и подножія ея,

32. И столбы двора со всѣхъ

сторонъ и подножія ихъ, и колья

ихъ, и веревки ихъ, и всѣ вещи

при нихъ и всѣ принадлежности

ихъ; и поименно сосчитайте вещи,

которыя они обязаны носить.

33. Вотъ работы родовъ сыновъ

Мерариныхъ, по службѣ ихъ при

скиніи собранія, подъ надзоромъ

Иѳамара, сына Аарона, священ

ника.

34. И изчислили Моисей и Аа

ронъ и начальники общества сы

новъ Кааѳовыхъ по родамъ ихъ

и по семействамъ ихъ,

35. Отъ тридцати лѣтъ и выше

до пятидесяти лѣтъ, всѣхъ спо

собныхъ къ службѣ, для работъ

въ скиніи собранія.

36. И было изчислено, по ро

дамъ ихъ, двѣ тысячи семь сотъ

пятьдесятъ.

37. Это-изчисленные изъ ро

довъ Кааѳовыхъ, всѣ служащіе

при скиніи собранія, которыхъ
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изчислилъ Моисей и Ааронъ по

повелѣнію Господню, данному чрезъ

Моисея.

38. И изчислены сыны Гирсо

на по родамъ ихъ и по семей

ствамъ ихъ,

39. Отъ тридцати лѣтъ и вы

ше до пятидесяти лѣтъ, всѣ спо

. собные къ службѣ, для работъ въ

скиніи собранія.

40. И было изчислено по ро

дамъ ихъ, по семействамъ ихъ,

двѣ тысячи шесть сотъ тридцать.

41. Это-изчисленные изъ ро

довъ сыновъ Гирсона, всѣ служа

щіе при скиніи собранія, кото

рыхъ изчислилъ Моисей и Аа

ронъ, по повелѣнію Господню.

42. И изчислены роды сыновъ

Мерариныхъ по родамъ ихъ, по

семействамъ ихъ, …

43. Отъ тридцати лѣтъ и вы

ше до пятидесяти лѣтъ, всѣ спо

собные къ службѣ, для работъ при

скиніи собранія.

44. И было изчислено по ро

дамъ ихъ, (по семействамъ ихъ,)

три тысячи двѣсти.

45. Это-изчисленные изъ ро

довъ сыновъ Мерариныхъ, кото

рыхъ изчислилъ Моисей и Аа

ронъ по повелѣнію Господню, дан

ному чрезъ Моисея.

46. И изчислены всѣ Левиты,

которыхъ изчислилъ Моисей и

Ааронъ и начальники Израиля

по родамъ ихъ и по семействамъ

ихъ,

47. Отъ тридцати лѣтъ и выше

до пятидесяти лѣтъ, всѣ способ

ные къ службѣ для работъ и но

шенія въ скиніи собранія.

48. И было изчислено ихъ во

семь тысячъ пять сотъ Восемъ

десятъ.

49. По повелѣнію Господню

чрезъ Моисея опредѣлены они каж

дый къ своей работѣ и ношенію,

и изчислены, какъ повелѣлъ Гос

подь Моисею.

Г Л А В А V.

I сказалъ Господь Моисею,

I воря:

2. Повели сынамъ Израилевымъ

выслать изъ стана всѣхъ прока

женныхъ, и всѣхъ имѣющихъ ис

теченіе, и всѣхъ осквернившихся

отъ мертваго,

З. И мужчинъ и женщинъ вышли

те, за станъ вышлите ихъ, чтобы

не оскверняли они становъ своихъ,

среди которыхъ Я живу.

4. И сдѣлали такъ сыны Изра

илевы, и выслали ихъ вонъ изъ

го

стана ; какъ говорилъ Господь

Моисею, такъ и сдѣлали сыны

Израилевы.

5. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

6. Скажи сынамъ Израилевымъ:

если мужчина или женщина сдѣ

лаетъ какой либо грѣхъ противъ

человѣка, и чрезъ это сдѣлаетъ

преступленіе противъ Господа, и

виновна будетъ душа та:

7. То пусть исповѣдаются во

грѣхѣ своемъ, который они сдѣ

лали, и возвратятъ сполна то, въ

чемъ виновны, и прибавятъ къ

тому пятую часть и отдадутъ то

му, противъ кого согрѣшили.

8. Если же у него нѣтъ наслѣд
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ника, которому слѣдовало бы воз

вратить за вину: то посвятить это

Господу; пусть будетъ это свя

щеннику, сверхъ овна очищенія,

которымъ онъ очиститъ его.

9. И всякое возношеніе изъ

всѣхъ святынь сыновъ Израиле

выхъ, которыя они приносятъ къ

священнику, ему принадлежитъ.

10. И посвященное кѣмъ-либо

ему принадлежитъ. Все, что дастъ

ктосвященнику, ему принадлежитъ.

11. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

12. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ: если измѣ

нитъ кому жена, и нарушитъ вѣр

ность къ нему,

13. И преспитъ кто съ нею и

изліетъ сѣмя, и это будетъ скрыто

отъ глазъ мужа ея, и она осквер

нится тайно, и не будетъ на нее

свидѣтеля, и не будетъ уличена,

14. И найдетъ на него духъ рев

ности, и будетъ ревновать жену

свою, когда она осквернена, или

найдетъ на него духъ ревности, и

онъ будетъ ревновать жену свою,

когда она не осквернена:

15. Пусть приведетъ мужъ жену

свою къ священнику, и принесетъ

за нее въ жертву десятую часть

ефы ячменной муки; но не возли

ваетъ на нее елея, и не кладетъ

ливана, потому что это приноше

ніе ревнованія, приношеніе воспо

минанія, напоминающее о безза

коніи.

16. А священникъ пусть при

ведетъ и поставитъ ее предъ лице

Господне,

17. И возьметъ священникъ свя

той воды въ глиняный сосудъ, и

В03ьметъ священникъ земли съ

полу скиніи и положитъ въ воду;

18. И поставитъ священникъ

жену предъ лице Господне, и обна

житъ голову жены, и дастъ ей въ

руки приношеніе воспоминанія,

—это приношеніе ревнованія, въ

рукѣ же у священника будетъ горь

кая вода, наводящая проклятіе.

19. И заклянетъ ее священникъ,

И скажетъ женѣ: если никто не

преспалъ съ тобою, и ты не осквер

нилась и не измѣнила мужу сво

ему: то невредима будешь отъ сей

горькой воды, наводящей проклятіе.

20. Но если ты измѣнила мужу

твоему и осквернилась, и если кто

преспалъ съ тобою кромѣ мужа

ТВОего:

21. Тогда священникъ пусть за

клянетъ жену клятвою проклятія,

и скажетъ священникъ женѣ: да

предастъ тебя Господь проклятію

и клятвѣ въ народѣ твоемъ, и

да содѣлаетъ Господь лоно твое

опавшимъ и животъ твой опух

шимъ;

22. И да пройдетъ вода сія, на

водящая проклятіе, во внутрен

ность твою, чтобы опухъ животъ

(твой), и опало лоно (твое); и

скажетъ жена: аминь, аминь.

23. И напишетъ священникъ за

клинанія сіи на свиткѣ, и смоетъ

ихъ въ горькую воду;

24. И дастъ женѣ выпить горь

кую воду, наводящую проклятіе,

и войдетъ въ нее вода, наводящая

проклятіе, ко вреду ея.

25. И возьметъ священникъ изъ

рукъ жены хлѣбное приношеніе
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ревнованія, и вознесетъ сіе приво отъ вина и крѣпкаго напитка, и

шеніе предъ Господомъ, и отно не долженъ употреблять ни уксуса

сетъ его къ жертвеннику. изъ вина, ни уксуса изъ напитка,

26. И возьметъ священникъ гор- и ничего приготовленнаго изъ ви

стію изъ хлѣбнаго приношенія нограда не долженъ пить, и не

часть въ память, и сожжетъ на долженъ ѣсть ни сырыхъ, ни су

жертвенникѣ, и потомъ дастъ шеныхъ виноградныхъ ягодъ.

женѣ выпить воды. 4. Во всѣ дни назорейства сво

27. И когда напоитъ ее водою, его не долженъ онъ ѣсть (и пить)

тогда, если она нечиста и сдѣлала ничего, что дѣлается изъ вино

преступленіе противъ мужа своего, града, отъ зеренъ до кожи.

горькая вода, наводящая прокли- 5. Во всѣ дни обѣта назорей

тіе, войдетъ въ нее, ко вреду ея, ства его бритва не должна ка

и опухнетъ чрево ея и опадетъ саться головы его. До исполненія

лоно ея, и будетъ эта жена про дней, на которые онъ посвятилъ

клятою въ народѣ своемъ. себя въ назореи Господу, святъ

28. Если же жена не оскверни-Iонъ; долженъ растить волосы на

лась и была чиста; то останетсяI головѣ своей. …

невредимою, и будетъ оплодотво-I 6. Во всѣ дни, на которые онъ

ряема сѣменемъ. _ посвятилъ себя въ назореи Гос

29. Вотъ законъ о ревнованіи, поду, не долженъ онъ подходить

когда жена измѣнитъ мужу сво-1 къ мертвому тѣлу.

ему и осквернится; 7. Прикосновеніемъ къ отцу сво

30. Или когда на мужа найдетъ ему, и матери своей, и брату сво

духъ ревности, и онъ будетъ рев-Iему, и сестрѣ своей, не долженъ

новать жену свою: тогда пусть онъ оскверняться, когда они ум

онъ поставитъ жену предъ лицемъ рутъ; потому что посвященіе Богу

Господа, и сдѣлаетъ съ нею свя-Iего на главѣ его.

щенникъ все по сему закону. 8. Во всѣ дни назорейства сво

31. И будетъ мужъ чистъ отъ его святъ онъ Господу.

грѣха, а жена понесетъ на себѣ1 9. Если же умретъ при немъ

грѣхъ свой. _ кто нибудь вдругъ, нечаянно, и онъ

г л а в а vi. «нерпитъ тѣмъ голову назорей

ства своего: то онъ долженъ остричь

II сказалъ Господь Моисею, го-1голову свою въ день очищенія его,

воря: въ седмый день долженъ остричь ее.

2. Объяви сынамъ Израиле-1 10. И въ осмый день долженъ

вымъ, и скажи имъ: если мужчи- принести двухъ горлицъ, или двухъ

на или женщина рѣшится дать молодыхъ голубей, къ священнику,

обѣтъ назорейства, чтобы посвя- ко входу скиніи собранія.

тить себя въ назореи Господу; 11. Священникъ одну изъ птицъ

3. То онъ долженъ воздержаться! принесетъ въ жертву за грѣхъ, а
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другую во всесожженіе, и очиститъ

его отъ оскверненія мертвымъ тѣ

ломъ, и освятитъ голову его въ

тотъ день.

12. И долженъ онъ снова на

чать посвященные Господу дни

назорейства своего, и принести

однолѣтняго агнца въ жертву по

винности; прежніе же дни пропа

ли, потому что назорейство его

осквернено.

13. И вотъ законъ о назореѣ,

когда исполнятся дни назорейства

его: должно привести его ко входу

скиніи собранія,

14. И онъ принесетъ въ жертву

Господу одного однолѣтняго агнца

безъ порока во всесожженіе, и одну

однолѣтнюю агницу безъ порока

въ жертву за грѣхъ, и одного овна

безъ порока въ жертву мирную,

15. И корзину опрѣсноковъ изъ

пшеничной муки, хлѣбовъ, испе

ченныхъ съ елеемъ, и прѣсныхъ

лепешекъ, помазанныхъ елеемъ, и

при нихъ хлѣбное приношеніе и

возліяніе.

16. И представитъ сіе священ

никъ предъ Господа, и принесетъ

жертву его за грѣхъ и всесожже

ніе его.

17. Овна принесетъ въ жертву

мирную Господу съ корзиною опрѣ

сноковъ, также совершитъ свя

щенникъ хлѣбное приношеніе его

и возліяніе его.

18. И острижетъ назорей у вхо

да скиніи собранія голову назорей

ства своего, и возьметъ волосы

головы назорейства своего, и по

ложитъ на огонь, который подъ

мирною жертвою.

19. И возьметъ священникъ сва

реное плечо овна и одинъ прѣс

ный пирогъ изъ корзины, и одну

прѣсную лепешку, и положитъ на

руки назорею, послѣ того, какъ

острижетъ онъ голову назорейства

своего.

20. И вознесетъ сіе священникъ,

потрясая предъ Господомъ: эта

святыня-для священнина, сверхъ

груди потрясенія и сверхъ плеча

возношенія. Послѣ сего назорей

МОЖетъ пить вино.

21. Вотъ законъ о назореѣ, ко

торый далъ обѣтъ, и жертва его

Господу за назорейство свое, кро

мѣ того, что позволитъ ему до

статокъ его; по обѣту своему, ка

кой онъ дастъ, такъ и долженъ

онъ дѣлать, сверхъ узаконеннаго

о назорействѣ его.

22: И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

23. Скажи Аарону и сынамъ

его: такъ благословляйте сыновъ

Израилевыхъ, говоря имъ:

24. Да благословитъ тебя Гос

подь и сохранитъ тебя!

25. Да призритъ на тебя Гос

подь свѣтлымъ лицемъ Своимъ и

помилуетъ тебя!

26. Да обратитъ Господь лице

Свое на тебя и дастъ тебѣ миръ!

27. Такъ пусть призываютъ имя

Мое на сыновъ Израилевыхъ, и

Я (Господь) благословлю ихъ.

Г Л А В А VII.

К*** Моисей поставилъ скинію,

и помазалъ ее, и освятилъ

ее и всѣ принадлежности ея, и



208 ГлАвА VII.ЧЕТВЕРТАЯ КIIИГА МО11СЕЕВА

жертвенникъ и всѣ принадлежно

сти его, и помазалъ ихъ и освя

тилъ ихъ:

2. Тогда пришли (двѣнадцать)

начальниковъ Израилевыхъ, главы

семействъ ихъ, начальники колѣнъ,

завѣдывавшіе изчисленіемъ.

З. И представили приношеніе

свое предъ Господа, шесть кры

тыхъ повозокъ и двѣнадцать во

ловъ, по одной повозкѣ отъ двухъ

начальниковъ и по одному волу

отъ каждаго, и представили сіе

предъ скинію.

4. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

5. Возьми отъ нихъ; это будетъ

для отправленія работъ при скиніи

собранія; и отдай это Левитамъ,

смотря по роду службы ихъ.

6. И взялъ Моисей повозки

и воловъ, и отдалъ ихъ Леви

тамъ. __

7. Двѣ повозки и четырехъ во

ловъ отдалъ сынамъ Гирсоно

вымъ, по роду службъ ихъ.

8. И четыре повозки и восемь

воловъ отдалъ сынамъ Мерари

нымъ, по роду службъ ихъ, подъ

надзоромъ Иѳамара, сына Аарона,

священника.

9. А сынамъ Кааѳовымъ не

далъ, потому что служба ихъ, но

сить святилище; на плечахъ они

должны носить.

10. И принесли начальники жерт

вы освященія жертвенника въ день

помазанія его, и представили на

чальники приношеніе свое предъ

жертвенникъ.

11. И сказалъ Господь Моисею:

по одному начальнику въ день пусть

! приносятъ приношеніе свое для

освященія жертвенника.

12. Въ первый день принесъ

приношеніе свое Наассонъ, сынъ

Аминадавовъ, отъ колѣна 1удина.

13. Приношеніе его было: одно

серебряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

14. Одна золотая кадильница въ

десять сиклей, наполненная куре

ніемъ,

15. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

16. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

17. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Наассона, сына Ами

надаВова.

18. Во второй день принесъ

Наѳанаилъ, сынъ Цуара, началь

никъ (колѣна) Иссахарова.

19. Онъ принесъ отъ себя при

ношеніе: одно серебряное блюдо,

вѣсомъ въ сто тридцать сиклей,

одну серебряную чашу въ семьде

сять сиклей, по сиклю священ

ному, наполненныя пшеничною

мукою, смѣшанною съ елеемъ, въ

приношеніе хлѣбное,

20. Одну золотую кадильницу

въ десять сиклей, наполненную

куреніемъ,

21. Одного тельца, одного овна,

одного однолѣтняго агнца, во все

! сожженіе,
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22. Одного козла въ жертву за

грѣхъ, __ .

23. И въ жертву мирную двухъ

воловъ, пять овновъ, пять коз

ловъ, пять однолѣтнихъ агнцевъ.

Вотъ приношеніе Наѳанаила, сына

Цуарова.

24. Въ третій день начальникъ

сыновъ Завулоновыхъ Еліавъ, сынъ

Хелона. .

25. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

спклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною

съ елеемъ, въ приношеніе хлѣб

ное, _

26. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

27. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе, __

28. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ, .

29. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Еліава, сына Хело

нова.

30. Въ четвертый день началь

никъ сыновъ Рувимовыхъ Ели

тцуръ, сынъ Шедeуровъ.

31. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

32. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ, .

33. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе, __

34. Одинъ козелъ въ жертву

за грѣхъ,

35. И въ жертву мирную два

Вола, пять овновъ, пять козловъ

и пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Елицура, сына Шедeу

рова.

36. Въ пятый день начальникъ

сыновъ Симеоновыхъ Шелуміилъ,

сынъ Цуришаддая.

37. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

38. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

39. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

40. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

41. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ

и пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Шелуміила, сына Цу

ришаддаева.

42. Въ шестой день начальникъ

сыновъ Гадовыхъ Еліасафъ, сынъ

Регуила.

. 43. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

14
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сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, СМѣШаННою съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

44. Одна золотая кадильница!

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

45. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

46. Одинъ козелъ въ жертву

за грѣхъ,

47. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ

и пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Еліасафа, сына Регуи

ЛОВа.

48. Въ седмый день началь

никъ сыновъ Ефремовыхъ Ели

шама, сынъ Амміуда.

49. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

50.. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

51. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,
__

52. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

53. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Елишамы, сына Ам

міудова.

54. Въ осмый день начальникъ

сыновъ Манасciиныхъ Гамаліилъ,

сынъ Педацура.

55. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

56. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

57. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

58. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

59. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Гамаліила, сына Пе

дащурова. …

60. Въ девятый день начальникъ

сыновъ Веніаминовыхъ Авиданъ,

сынъ Гидеонія.

61. Приношеніе его: одно се

ребряное блюдо, вѣсомъ въ сто

тридцать сиклей, одна серебряная

чаша въ семьдесять сиклей, по

сиклю священному, наполненныя

пшеничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

62. Одна золотая кадильница

Въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ, __

63. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

64. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

65. И въ жертву мирную два во

ла, пять овновъ, пять козловъ, пять

однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ прино

Iшеніе Авидана, сына Гидеоніева.
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66. Въ десятый день начальникъ

сыновъ Дановыхъ Аxieзеръ, сынъ

Аммишаддая.

67. Приношеніе его: одно сере

бряное блюдо, вѣсомъ въ сто трид

цать сиклей, одна серебряная чаша

въ семьдесять сиклей, по сиклю

священному, наполненныя пшенич

ною мукою, смѣшанною съ елеемъ,

въ приношеніе хлѣбное,

68. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ, .

69. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе, .

70. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

71. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Ахіезера, сына Амми

1шаддаева. "

72. Въ одиннадцатый день на

чальникъ сыновъ Асировыхъ Па

гіилъ, сынъ Охрана.

73. Приношеніе его: одно сере

бряное блюдо, вѣсомъ въ сто трид

цать сиклей, одна серебряная чаша

въ семьдесять сиклей, по сиклю

священному, наполненныя пшенич

ною мукою, смѣшанною съ елеемъ,

въ приношеніе хлѣбное,

74. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ,

75. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все
сожженіе, мо

76. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Пагiила, сына Охра

нОВа. _

78. Въ двѣнадцатый день на

чальникъ сыновъ Нефѳалимовыхъ

Ахира, сынъ Енана.

79. Приношеніе его: одно сереб

ряное блюдо, вѣсомъ въ сто трид

цать сиклей, одна серебряная чаша

въ семьдесять сиклей, по сиклю

священному, наполненныя пше

ничною мукою, смѣшанною съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное,

80. Одна золотая кадильница

въ десять сиклей, наполненная

куреніемъ, _

81. Одинъ телецъ, одинъ овенъ,

одинъ однолѣтній агнецъ, во все

сожженіе,

82. Одинъ козелъ въ жертву за

грѣхъ,

83. И въ жертву мирную два

вола, пять овновъ, пять козловъ,

пять однолѣтнихъ агнцевъ. Вотъ

приношеніе Ахиры, сына Енанова.

84. Вотъ приношенія отъ на

чальниковъ Израилевыхъ при освя

щеніи жертвенника въ день пома

занія его: двѣнадцать серебряныхъ

блюдъ, двѣнадцать серебряныхъ

чашъ, двѣнадцать золотыхъ ка

дильницъ.

85. По сту тридцати сиклей се

ребра, въ каждомъ блюдѣ, и по

семидесяти въ каждой чашѣ: и

такъ всего серебра въ сихъ сосу

дахъ двѣ тысячи четыреста сик

лей, по сиклю священному.

86. Золотыхъ кадильницъ, на

полненныхъ куреніемъ, двѣнадцать,

77. И въ жертву мирную два въ каждой кадильницѣ по десяти
з



212 ГлАВА VIII.ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОIIСЕЕВА

сиклей, по сиклю священному:

Всего золота въ кадильницахъ сто

двадцать сиклей.

87. Во всесожженіе всего двѣ

надцать тельцовъ изъ скота крупна

го, двѣнадцать овновъ, двѣнадцать

однолѣтнихъ агнцевъ и при нихъ

хлѣбное приношеніе, и въ жер

тву за грѣхъ двѣнадцать козловъ,

88. И въ жертву мирную всего

изъ крупнаго скота двадцать че

тыре тельца, шестьдесятъ овновъ,

шестьдесятъ (однолѣтнихъ) коз

ловъ, шестьдесятъ однолѣтнихъ

агнцевъ (безъ порока). Вотъ при

ношенія при освященіи жертвен

ника послѣ помазанія его.

89. Когда Моисей входилъ въ

скинію собранія, чтобы говорить

еъ Господомъ, слышалъ голосъ,

говорящій ему съ крышки, кото

рая надъ ковчегомъ откровенія

между двухъ херувимовъ, и онъ

говорилъ ему.

Г Л А В А VIII.

сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Объяви Аарону и скажи ему:

когда ты будешь зажигать лампады,

то на передней сторонѣ свѣтиль

ника должны горѣть семь лампадъ.

3. Ааронъ такъ и сдѣлалъ: на

передней сторонѣ свѣтильника за

жегъ лампады его, какъ повелѣлъ

Господь Моисею. __

4. И вотъ устройство свѣтиль

ника: чеканный онъ изъ золота,

отъ стебля его и до цвѣтовъ че-.

канный. По образу, который по

казалъ Господь Моисею, онъ сдѣ

Лалъ свѣтильникъ.

5. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

6. Возьми Левитовъ изъ среды

сыновъ Израилевыхъ, и очисти

иXъ. …

7. А чтобы очистить ихъ, по

ступи съ ними такъ: окропи ихъ

очистительною водою, и пусть они

обрѣютъ бритвою все тѣло свое

и вымоютъ одежды свои, и будутъ

чистьI.

8. И пусть возьмутъ тельца и

хлѣбное приношеніе къ нему, пше

ничной муки, смѣшанной съ еле

емъ, и другаго тельца возьми въ

жертву за грѣхъ.

9. И приведи Левитовъ предъ

скинію собранія, и собери все об

щество сыновъ Израилевыхъ.

10. И приведи Левитовъ ихъ предъ

Господа, и пусть возложатъ сыны

Израилевы руки свои на Левитовъ.

11. Ааронъ же пусть совершитъ

надъ Левитами посвященіе ихъ

предъ Господомъ отъ сыновъ Пз

,раилевыхъ, чтобы отправляли они

служеніе Господу.

12. А Левиты пусть возложатъ

руки свои на голову тельцовъ, и

принеси одного въ жертву за грѣхъ,

а другаго во всесожженіе Господу,

для очищенія Левитовъ.

13. И поставь Левитовъ предъ

Аарономъ и предъ сынами его,

и соверши надъ ними посвященіе

ихъ Господу. _

14. И такъ отдѣли Левитовъ

отъ сыновъ Израилевыхъ, чтобы

Левиты были Моими.

15. Послѣ сего войдутъ Левиты

служить скиніи собранія, когда ты

очистишь ихъ и совершишь надъ
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ними посвященіе ихъ. Ибо они

отданы Мнѣ изъ сыновъ. Изра

илевыхъ. _

16. Вмѣсто всѣхъ первенцевъ

изъ сыновъ Израилевыхъ, раз

верзающихъ всякія ложесна, Я

беру ихъ Себѣ.

17. Ибо Мои всѣ первенцы усы

новъ Израилевыхъ, отъ человѣка

до скота. Въ тотъ день, когда Я по

разилъ всѣхъ первенцевъ въ землѣ

Египетской, Я освятилъ ихъ Себѣ,

18. И взялъ Левитовъ вмѣсто

всѣхъ первенцевъ у сыновъ Из

раилевыхъ.

19. И отдалъ Левитовъ Аарону

и сынамъ его изъ среды сыновъ

Израилевыхъ, чтобы они отправ

ляли службы за сыновъ Израиле

выхъ при скиніи собранія, и слу

жили охраненіемъ для сыновъ Из

раилевыхъ, чтобы не постигло

сыновъ Израилевыхъ пораженіе,

когда бы сыны Израилевы при

ступили къ святилищу.

20. И сдѣлали такъ Моисей

и Ааронъ и все общество сыновъ

Израилевыхъ съ Левитами: какъ

повелѣлъ Господь Моисею о Ле

витахъ, такъ и сдѣлали съ ними

сыны Израилевы.

21. И очистились Левиты и омы

ли одежды свои, и совершилъ надъ

ними Ааронъ посвященіе ихъ предъ

Господомъ, и очистилъ ихъ Аа

ронъ, чтобы сдѣлать ихъ чистыми.

22. Послѣ сего вошли Левиты

отправлять службы свои въ ски

ніи собранія предъ Аарономъ и

предъ сынами его. Какъ повелѣлъ

Господъ Моисею о Левитахъ, такъ

и сдѣлали они съ ними.

!

I повелѣлъ Господь Моисею,

23. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

24. Вотъ законъ о Левитахъ:

Отъ двадцати пяти лѣтъ и Выше

должны вступать они въ службу

для работъ при скиніи собранія.

25. А въ пятьдесятъ лѣтъ долж

ны прекращать отправленіе ра

ботъ, и болѣе не работать.

26. Тогда пусть помогаютъ

они братьямъ своимъ содержать

стражу при скиніи собранія, ра

ботать-пусть не работаютъ. Такъ

поступай съ Левитами касательно

служенія ихъ.

Г Л А В А ІХ.

II сказалъ Господь Моисею въ

пустынѣ Синайской во вто

рой годъ по исшествіи ихъ изъ

земли Египетской, въ первый мѣ

сяцъ, говоря:

2. Пусть сыны Израилевы со

вершатъ Пасху въ назначенное

для нея время.

3. Въ четырнадцатый день сего

мѣсяца вечеромъ совершите ее

въ назначенное для нея время,

по всѣмъ постановленіямъ и по

всѣмъ обрядамъ ея совершите ее.

4. И сказалъ Моисей сынамъ

Израилевымъ, чтобы совершили

Пасху.

5. И совершили они Пасху въ

первый мѣсяцъ, въ четырнадца

тый день мѣсяца вечеромъ, въ пу

стынѣ Синайской: во всемъ, какъ

такъ

и поступили сыны Израилевы.

6. Были люди, которые были не

чисты отъ прикосновенія къ мерт
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вымъ тѣламъ человѣческимъ, и не

могли совершить Пасхи въ тотъ

день; и пришли они къ Моисею

и Аарону въ тотъ день,

7. И сказали ему тѣ люди: мы

нечисты отъ прикосновенія къ

мертвымъ тѣламъ человѣческимъ;

для чего насъ лишать того, что

бы мы принесли приношеніе Гос

поду въ назначенное время среди

сыновъ Израилевыхъ?

8. И сказалъ имъ Моисей; по

стойте, я послушаю, чтó повелитъ

о васъ Господь.

9. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

10. Скажи сынамъ Израилевымъ:

если кто изъ васъ или изъ ПОТОМ

ковъ вашихъ будетъ нечистъ отъ

прикосновенія къ мертвому тѣлу,

или будетъ въ дальней дорогѣ,

то и онъ долженъ совершить

Пасху Господню.

11. Въ четырнадцатый день

втораго мѣсяца вечеромъ пусть

таковые совершатъ ее, и съ

опрѣсноками и горькими травами

пусть ѣдятъ ее.

12. И пусть не оставляютъ

отъ нея до утра, и костей ея не

сокрушаютъ; пусть совершатъ ее

по всѣмъ уставамъ о Пасхѣ.

13. А кто чистъ и не находится

въ (дальней) дорогѣ, и не совер

шитъ Пасхи; истребится душа

та изъ народа своего; ибо онъ

не принесъ приношенія Господу

въ свое время; понесетъ на себѣ

грѣхъ человѣкъ тотъ.

14. Если будетъ жить у васъ

пришелецъ, то и онъ долженъ со

вершать Пасху Господню: по уста

"ву о Пасхѣ и по обряду ея онъ

долженъ совершить ее. Одинъ

уставъ пусть будетъ у васъ и

для пришельца и для туземца.

. 15. Въ тотъ день, когда постав

лена была скинія, облако покрыло

скинію откровенія, и съ вечера

надъ скиніею какъ бы огонь ви

Iдѣнъ былъ до самаго утра.

16. Такъ было и всегда: обла

ко покрывало ее (днемъ), и по

"до01е огня ночью.

17. И когда облако поднималось

отъ скиніи, тогда сыны Израилевы

отправлялись въ путь, и на мѣстѣ,

гдѣ останавливалось облако, тамъ

останавливались станомъ сыны

. Израилевы.

. 18. По повелѣнію Господню от

правлялись сыны Израилевы въ

путь, и по повелѣнію Господню

останавливались: во все то время,

когда облако стояло надъ скиніею,
и они стояли.

19. И если облако долгое время

Оыло надъ скиніею, то и сыны

Израилевы слѣдовали этому ука

!

Iзанію Господа и не отправлялись.

20. Иногда же облако немного

времени было надъ скиніею: они

по указанію Господню останавли

вались, и по указанію Господню

отправлялись въ путь.

21. Иногда облако стояло толь

ко отъ вечера до утра, и поутру

поднималось облако, тогда и они

отправлялись; или день и ночь

стояло облако, и когда поднима

лось, и они тогда отправлялись.

22. Или если два дня, или мѣ

сяцъ, или нѣсколько дней стояло

облако надъ скиніею; то и сыны
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Израилевы стояли и не отправля-Iдетъ вамъ постановленіемъ вѣч

лись въ путь; а когда оно под-Iнымъ въ роды ваши.

нималось, тогда отправлялись. 9. И когда пойдете на войну въ

23. По указанію Господню оста-землѣ вашей противъ врага, на

навливались, и по указанію Гос-! ступающаго на васъ, трубите тре

подню отправлялись въ путь; слѣ-вогу трубами; и будете воспомя

довали указанію Господню по по-1нуты предъ Господомъ, Богомъ

велѣнію Господню, данному чрезъ

Моисея. .

Г Л А В А Х.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Сдѣлай себѣ двѣ серебряныя

трубы, чеканныя сдѣлай ихъ ,

чтобъ онѣ служили тебѣ для со

зыванія общества и для снятія

становъ.

3. Когда затрубятъ ими, собе

рется къ тебѣ все общество ко

входу скиніи собранія.

4. Когда одною трубою затру

бятъ, соберутся къ тебѣ князья

и тысячeначальники Израилевы.

5. Когда затрубите тревогу, под

нимутся станы, становящіеся къ

востоку.

6. Когда во второй разъ затру

бите тревогу, поднимутся станы,

становящіеся къ югу: (когда за

трубите въ третій разъ тревогу,

поднимутся станы, становящіеся

къ морю; когда въ четвертый разъ

затрубите тревогу, поднимутся ста

ны, становящіеся къ сѣверу); тре

вогу пусть трубятъ при отправле

ніи ихъ въ путь.

7. А когда надобно собрать со

браніе, трубите, но не тревогу.

8. Сыны Аароновы, священники,

должны трубить трубами: это бу

вашимъ, и спасены будете отъ

, враговъ вашихъ.

10. И въ день веселія вашего,

и въ праздники ваши, и въ ново

мѣсячія ваши трубите трубами при

всесожженіяхъ вашихъ и при мир

ныхъ жертвахъ вашихъ; и это бу

детъ напоминаніемъ о васъ предъ

вогомъ вашимъ. Я Господь, Богъ

Вашъ.

мѣсяцъ, въ двадцатый день мѣся

ца, поднялось облако отъ скиніи

откровенія. _

12. И отправились сыны Из

раилевы по станамъ своимъ изъ

пустыни Синайской, и останови

лось облако въ пустынѣ Фаранъ.

разъ, по повелѣнію Господню, дан

ному чрезъ Моисея.

14. Поднято было во первыхъ зна

мя стана сыновъ Іудиныхъ по опол

ченіямъ ихъ. Надъ ополченіемъ ихъ

Наассонъ, сынъ Аминадава.

15. И надъ ополченіемъ колѣна

сыновъ Иссахаровыхъ Наѳанаилъ,

сынъ Цуара. .

16. И надъ ополченіемъ колѣн

сыновъ Завулоновыхъ Еліавъ,

сынъ Хелона.

17. И снята была скинія, и

пошли сыны Гирсоновы и сыны

IМерарины, носящіе скинію.

[ 18. И поднято было знамя стана

11. Во вторый годъ, во вторый _

13. И поднялись они въ первый
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Рувимова по ополченіямъ ихъ. И его; пди съ нами, мы сдѣлаемъ

надъ ополченіемъ его Елицуръ, тебѣ добро, ибо Господь доброе

сынъ Шедeура.

19. И надъ ополченіемъ колѣна

сыновъ. Симеоновыхъ Шелуміилъ,

сынъ Цуришаддая.

20. И надъ ополченіемъ колѣна

сыновъ Гадовыхъ Еліасафъ, сынъ

Регуила.

21. Потомъ пошли сыны Ка

аѳовы, носящіе святилище; ски

нія же была поставляема до при

хода ихъ. …

22. И поднято было знамя ста

на сыновъ Ефремовыхъ по опол

ченіямъ ихъ. И надъ ополченіемъ

ихъ Елишама, сынъ Амміуда.

23. И надъ ополченіемъ колѣ

на сыновъ Манасciиныхъ Гама

лiилъ, сынъ Педацура.

24. И надъ ополченіемъ колѣ

на сыновъ Веніаминовыхъ Ави

данъ, сынъ Гидеонія.

25. Послѣднимъ изъ всѣхъ ста

новъ поднято было знамя стана

сыновъ Дановыхъ съ ополченіями

ихъ. И надъ ополченіемъ ихъ

Ахіезеръ, сынъ Аммишаддая.

26. И надъ ополченіемъ колѣна

сыновъ Асировыхъ Пагiилъ, сынъ

Охрана. _

27. И надъ ополченіемъ колѣна

сыновъ Нефѳалимовыхъ Ахира,

сынъ Енана.

28. Вотъ порядокъ шествія сы

новъ Израилевыхъ по ополченіямъ

ихъ. И отправились они.

29. И сказалъ Моисей Ховаву,

сыну Рагуилову, Мадіанитянину,

родственнику Моисееву: мы от

правляемся въ то мѣсто, о кото

ромъ Господь сказалъ: вамъ отдамъ

изрекъ объ Израилѣ.

30. Но онъ сказалъ ему: не пой

ду; я пойду въ свою землю и на

свою родину.

31. Моисей же сказалъ: не оста

вляй насъ, потому что ты знаешь,

какъ располагаемся мы станомъ

въ пустынѣ, и будешь для насъ

глазомъ.

32. Если пойдешь съ нами, то

добро, которое Господь сдѣлаетъ

намъ, мы сдѣлаемъ тебѣ. …

33. И отправились они отъ горы

Господней на три дня пути, и ков

чегъ завѣта Господня шелъ предъ

ними три дня пути, чтобъ усмот

рѣть имъ мѣсто, гдѣ остановиться.

34. И облако Господне осѣняло

ихъ днемъ, когда они отправля

лись изъ стана.

35. Когда поднимался ковчегъ

въ путь, Моисей говорилъ: воз

стань, Господи, и разсыплются

враги Твои, и побѣгутъ отъ лица

Твоего ненавидящіе Тебя!

36. А когда останавливался ков

чегъ, онъ говорилъ: возвратись,

Господи, къ тысячамъ и тьмамъ

Израилевымъ!

Г Л А В А ХІ.

II*** сталъ роптать въ слухъ

Господа; и Господь услышалъ,

и воспламенился гнѣвъ Его, и воз

горѣлся у нихъ огонь Господень,

и началъ истреблять край стана.

2. И возопилъ народъ къ Мои

сею; и помолился Моисей Господу,

и утихъ огонь.
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3. И нарекли имя мѣсту сему:

Тавера; (?) потому что возгорѣл

ся у нихъ огонь Господень. _

4. Пришельцы между ними ста

ли обнаруживать прихоти; а съ

ними и сыны Израилевы сидѣли

и плакали, и говорили: кто на

кормитъ насъ мясомъ?

5. Мы помнимъ рыбу, которую

въ Египтѣ мы ѣли даромъ, огур

цы и дыни, и лукъ, и рѣпчатый

лукъ и чеснокъ.

6. А нынѣ душа наша изны

ваетъ; ничего нѣтъ, только манна

Въ глазахъ на 111ИХъ.

7. Манна же была подобна ко

ріандровому сѣмени, видомъ, какъ

бдолахъ.

8. Народъ ходилъ и собиралъ

ее, и мололъ въ жерновахъ или

толокъ въ ступѣ, и варилъ въ

котлѣ, и дѣлалъ пзъ нея лепешки;

вкусъ же ея подобенъ былъ вкусу

леніе 111екъ съ елееМъ.

9. И когда роса сходила на

станъ ночью, тогда сходила на

него и манНа.

10. Моисей слышалъ, что на

родъ плачетъ въ семействахъ сво

ихъ, каждый у дверей шатра сво

его; и сильно воспламенился гнѣвъ

Господень, и прискорбно было для

Моисея.

11. И сказалъ Моисей Господу:

для чего Ты мучишь раба Твоего?

И почему я не нашелъ милости

предъ очами Твоими, что Ты воз

ложилъ на меня бремя всего на

рода сего?

12. Развѣ я носилъ во чревѣ

(7) Гореніе.

весь народъ сей, и развѣ я ро

дилъ его, что Ты говоришь мнѣ:

неси его на рукахъ твоихъ, какъ

нянька носитъ ребенка, въ землю,

которую Ты съ клятвою обѣщалъ

отцамъ его?

13. Откуда мнѣ взять мяса,

чтобы дать всему народу сему?

Ибо они плачутъ предо мною, и

говорятъ: дай намъ ѣсть мяса.

14. Я одинъ не могу нести

всего народа сего; потому что

Онъ тяжелъ для меня. за

15. Когда Ты такъ поступаешь

со мною; то лучше умертви меня,

если я нашелъ милость предъ оча

Ми Твоими, чтобы мнѣ не видѣть

бѣдствія моего.

16. И сказалъ Господь Моисею:

собери Мнѣ семьдесять мужей изъ

старѣйшинъ Израилевыхъ , кото

рыхъ ты знаешь, что они ста

рѣйшины и надзиратели его, и

возьми ихъ къ скиніи собранія,

чтобъ они стали тамъ съ тобою.

17. Я сойду, и буду говорить

тамъ съ тобою, и возьму отъ

Духа, который на тебѣ, и возло

жу на нихъ, чтобы они несли съ

тобою бремя народа, а не одинъ

ты носилъ.

18. Народу же скажи: очисти

тесь къ завтрешнему дню, и бу

дете ѣсть мясо. Такъ какъ вы

плакали въ слухъ Господа, и го

ворили: кто накормитъ насъ мя

сомъ; хорошо намъ было въ Егип

тѣ: то и дастъ вамъ Господь мясо,

и будете ѣсть (мясо).

19. Не одинъ день будете ѣсть,

не два дня, не пять дней, не

десять дней и не двадцать дней;
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20. Но цѣлый мѣсяцъ (будете!

ѣсть), пока не пойдетъ оно изъ

ноздрей вашихъ и не сдѣлается

для васъ отвратительнымъ, за то,

что вы презрѣли Господа, кото

рый среди васъ, и плакали предъ

Нимъ, говоря: для чего было намъ

выходить изъ Египта?

21. И сказалъ Моисей; шесть

сотъ тысячъ пѣшихъ въ народѣ

семъ, среди котораго я нахожусь;

а Ты говоришь: Я дамъ имъ мясо,

и будутъ ѣсть цѣлый мѣсяцъ.

22. Заколоть ли всѣхъ овецъ и!

воловъ, чтобъ имъ было довольно?

Или вся рыба морская соберется,

чтобы удовлетворить ихъ?

23. И сказалъ Господь Моисею:

развѣ рука Господня коротка?

Нынѣ ты увидишь, сбудется ли

слово Мое тебѣ, или нѣтъ?

24. Моисей вышелъ, и сказалъ

народу слова Господни, и собралъ

семьдесять мужей изъ старѣйшинъ

народа, и поставилъ ихъ около

скиніи.

25. И сошелъ Господь въ обла

кѣ, и говорилъ съ нимъ, и взялъ

отъ Духа, который на немъ, и

далъ семидесяти мужамъ старѣй

шинамъ. И когда почилъ на нихъ

Духъ, они стали пророчествовать,

но потомъ перестали.

26. Двое изъ мужей оставались

въ станѣ; одному имя Елдадъ, а

другому имя Модадъ; но и на нихъ

почилъ Духъ; (они были изъ чи

сла записанныхъ, только не выхо

дили къ скиніи,) и они проро

Чествовали Въ станѣ.

27. И прибѣжалъ отрокъ, и до

несъ Моисею, и сказалъ: Елдадъ

и Модадъ

станѣ.

28. Въ отвѣтъ на это Іисусъ,

сынъ Навинъ, служитель Моисея,

одинъ изъ избранныхъ его, ска

залъ: господинъ мой Моисей! за

прети имъ.

29. Но Моисей сказалъ ему. Не

ревнуешь ли ты за меня? О если

бы всѣ въ народѣ Господнемъ бы

ли пророками, когда бы Господь

послалъ Духа Своего на нихъ!

30. И возвратился Моисей въ

станъ, онъ и старѣйшины Израи

левьи.

31. И поднялся вѣтеръ отъ

Господа, и принесъ отъ моря пе

репеловъ, п набросалъ ихъ около

стана, на путь дня по одну сто

рону, и на путь дня по другую

сторону около стана, на два по

чти локтя отъ земли.

32. И всталъ народъ, и весь

тотъ день, и всю ночь, и весь

слѣдующій день собирали перепе

ловъ; и кто мало сбиралъ, тотъ

собралъ десять хомеровъ: и разло

жили ихъ для себя вокругъ стана.

пророчествуютъ въ

33. Мясо еще было въ зубахъ

ихъ, и не было еще съѣдено,

какъ гнѣвъ Господень возгорѣлся

на народъ, и поразилъ Господь

народъ весьма великою язвою.

34. И нарекли имя мѣсту сему:

Кибротъ-Гаттаaва; (?) ибо тамъ

похоронили прихотливый народъ.

35. Отъ Кибротъ-Гаттаaвы дви

нулся народъ въ Асироѳъ, и оста

новился въ Асироѳѣ.

(") Гробы прихоти.
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г л а в а xii.

упрекали Маріамъ и Ааронъ

Моисея за жену, Еѳiоплянку,

которую онъ взялъ; ибо онъ

взялъ за себя Еѳiоплянку;

2. И сказали: одному ли Моп

сею говорилъ Господь? Не гово

рилъ ли Онъ и намъ? И услы

шалъ сіе Господь.

3. Моисей же былъ человѣкъ

кротчайшій изъ всѣхъ людей на

Землѣ.

4. И сказалъ Господь внезап

но Моисею и Аарону и Маріами:

выйдите вы трое къ скиніи соб

ранія; и вышли всѣ трое.

5. И сошелъ Господь въ об

лачномъ столбѣ, и сталъ у входа

скиніи, и позвалъ Аарона и Ма

ріамъ, п вышли они оба.

6. И сказалъ: слушайте слова

Мои: если бываетъ у васъ про

рокъ Господень, то Я открываюсь

ему въ видѣніи, во снѣ говорю

съ нимъ;

7. Но не такъ съ рабомъ Мо

пмъ Моисеемъ; онъ вѣренъ во

всемъ дому Моемъ.

8. Устами къ устамъ говорю Я

съ нимъ, и явно, а не въ гада

ніяхъ; и образъ Господа онъ ви

дитъ: какъ же вы не убоялись

упрекать раба Моего, Моисея?

9. И воспламенился гнѣвъ Гос

пода на нихъ, и Онъ отошелъ.

10. И облако отошло отъ скиніи,

и вотъ, Маріамъ покрылась про

казою, какъ снѣгомъ. Ааронъ

взглянулъ на Маріамь, и вотъ,

она въ проказѣ. .

11. И сказалъ Ааронъ Моисею:

господинъ мой! не поставь намъ

въ грѣхъ, что мы поступили глу

по и согрѣшили; .

12. Не попусти, чтобъ она была,

какъ мертворожденный младенецъ,

у котораго, когда онъ выходитъ

изъ чрева матери своей, истлѣла

уже половина тѣла.

13. И возопилъ Моисей къ Гос

поду, говоря: Боже, исцѣли ее!

14. И сказалъ Господь Моисего:

если бы отецъ ея плюнулъ ей въ

лице, то не должна ли была бы

она стыдиться семь дней? Итакъ

пусть будетъ она въ заключеніи

семь дней внѣ стана, а послѣ

опять возвратится.

15. И пробыла Маріамъ въ за

ключеніи внѣ стана семь дней, и

народъ не отправлялся въ путь,

доколѣ не возвратилась Маріамъ.

Г Л А В А ХIII.

ослѣ сего народъ двинулся изъ

Асироѳа, и остановился въ

пустынѣ Фаранъ.

2. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

3. Пошли отъ себя людей, чтобы

они высмотрѣли землю Ханаан

скую, которую Я даю сынамъ

Израилевымъ; по одному чело

вѣку отъ колѣна отцовъ ихъ по

шлите, главныхъ изъ нихъ.

4. И послалъ ихъ Моисей изъ

пустыни Фаранъ, по повелѣнію

Господню, и всѣ они мужи глав

ные у сыновъ Израилевыхъ.

5. Вотъ имена ихъ: изъ колѣна

Рувимова Саммуа, сынъ Закху

Iровъ,
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6. Изъ колѣна Симеонова Са- дерева или нѣтъ? Будьте смѣлы,

фатъ, сынъ Хоріевъ, и Возьмите Отъ Плодовъ земли.

7. Изъ колѣна 1удина Халевъ, Было же это ко времени, созрѣ

сынъ Пефонніинъ,

8. Изъ колѣна 11ссахарова

Игалъ, сынъ Іосифовъ,

Iванія винограда.

22. Они пошли, и высмотрѣли

землю отъ пустыни Синъ даже

9. Изъ колѣна Ефремова Осія, до Рехова, близъ Емаѳа.

сынъ Навинъ,

10. Изъ колѣна Веніаминова

Фалтій, сынъ Рафуевъ,

11. Изъ колѣна Завулонова

Гаддiилъ, сынъ Содіевъ,

12. Изъ колѣна Іосифова отъ

Манассіи. Гаддій, сынъ Сусіевъ,

13. Изъ колѣна Данова Аммi

илъ, сынъ Гемалліевъ,

14. Изъ колѣна Аспрова Се

ѳуръ, сынъ Михаилевъ,

15. Изъ колѣна Нефѳалимова

Нахбій, сынъ Вофсіевъ,

16. Изъ колѣна Гадова Геуилъ,

сынъ Махіевъ.

17. Вотъ имена мужей, кото

рыхъ посылалъ Моисей высмо

трѣть землю. И назвалъ Моисей

Осію, сына Навина, Іисусомъ.

18. И послалъ ихъ Моисей (изъ

пустыни Фаранъ), высмотрѣть

землю Ханаанскую, и сказалъ имъ:

пойдите въ эту южную страну, и

взойдите на гору;

19. И осмотрите землю, какова

она, и народъ живущій на ней,

силенъ ли онъ или слабъ, мало

численъ ли онъ или многочисленъ?

20. И какова земля, на которой

онъ живетъ, хороша ли она или

худа? и каковы города, въ кото

рыхъ онъ живетъ, въ шатрахъ ли

онъ живетъ, или въ укрѣпленіяхъ?

21. И какова земля, тучна ли

она или тоща? Есть ли на ней

!

23. И пошли въ южную страну,

и дошли до Хеврона, гдѣ жили

Ахиманъ, Сесай и Ѳалмай, дѣти

Энаковы: Хевронъ же построенъ

былъ семью годами прежде Цоана,

(города) Египетскаго.

24. И пришли къ долинѣ Есхолъ,

(и осмотрѣли ее,) и срѣзали тамъ

виноградную вѣтвь съ одною

, кистью ягодъ, и понесли ее на

шестѣ двое; взяли также гранато

выхъ яблоковъ и смоквъ.

25. Мѣсто сіе назвали долиною

Есхолъ, (?) по причинѣ виноград

ной кисти, которую срѣзали тамъ

сыны Израилевы.

26. И высмотрѣвъ землю, воз

, вратились они черезъ сорокъ дней.

27. И пошли и пришли къ Мои

сею и Аарону, и ко всему обще

ству сыновъ Израилевыхъ въ пу

стыню Фаранъ, въ Кадесъ, и при

несли имъ и всему обществу от

вѣтъ, и показали имъ плоды земли.

28. И разсказывали ему и го

ворили: мы ходили въ землю, въ

которую ты посылалъ насъ; въ

ней подлинно течетъ молоко и

медъ, и вотъ плоды ея;

29. Но народъ, живущій на зем

лѣ той, силенъ, и города укрѣплен

ные, весьма большіе; и сыновъ

Энаковыхъ мы видѣли тамъ.

(") Виноградная кисть.



ГлАвА ХIV. 221ЧИСЛА.

30. Амаликъ живетъ на южной

части земли, Хеттеи, (Евeи,) Пе

вуceи и Аморреи живутъ на горѣ,

Хананеи же живутъ при морѣ и

на берегу Іордана.

31. Но Халевъ успокоивалъ на

родъ предъ Моисеемъ, говоря: пой

демъ, и завладѣемъ ею, потому

что мы можемъ одолѣть ее.

32. А тѣ, которые ходили съ

нимъ, говорили: не можемъ мы

идти противъ народа сего, ибо

онъ сильнѣе насъ.

33. И распускали худую молву

о землѣ, которую они осматрива

"ли, между сынами Израилевыми,

говоря: земля, которую проходили

мы для осмотра, есть земля, поя

дающая живущихъ на ней, и весь

народъ, который видѣли мы среди

ея, люди великорослые.

34. Тамъ видѣли мы и исполи

новъ, сыновъ Энаковыхъ,

исполинскаго рода; и мы были въ

глазахъ нашихъ предъ ними, какъ

саранча, такими же были мы и

Въ Глазахъ Ихъ.

Г Л А В А XIV.

II подняло все общество вопль,

и плакалъ народъ во (всю)

ту ночь.

2. И роптали на Моисея и Ааро

на всѣ сыны Израилевы, и все

общество сказало имъ: о если бы

мы умерли въ землѣ Египетской,

или умерли бы въ пустынѣ сей!

отъ

вратамъ. Не лучше ли намъ воз

вратиться въ Египетъ?

4. И сказали другъ другу: по

ставимъ себѣ начальника, и воз

вратимся въ Египетъ.

5. И пали Моисей и Ааронъ на

лица свои предъ всѣмъ собраніемъ

общества сыновъ Израилевыхъ.

6. И Іисусъ, сынъ Навинъ, и

Халевъ, сынъ Пефонніинъ, изъ

осматривавшихъ землю, разодрали

одежды свои,

7. И сказали всему обществу

сыновъ Израилевыхъ: земля, кото

рую мы проходили для осмотра,

очень, очень хороша. .

8. Если Господь милостивъ къ

намъ; то введетъ насъ въ землю

сію, и дастъ намъ ее,—эту землю,

въ которой течетъ молоко и медъ.

9. Толькопротивъ Господа не воз

ставайте, и не бойтесь народа земли

сей; ибо онъ достанется намъ на

съѣденіе, защиты y нихъ не стало;

а съ нами Господь, не бойтесь ихъ.

10. И сказало все общество: по

бить ихъ камнями! Но слава Гос

подня явилась (въ облакѣ) въ ски

ніи собранія всѣмъ сынамъ Израи

ЛевьтМъ.

11. И сказалъ Господь Моисею:

доколѣ будетъ раздражать Меня

народъ сей? И доколѣ будетъ онъ

не вѣрить Мнѣ при всѣхъ знаме

ніяхъ, которыя дѣлалъ Я среди

его? . _

12. Поражу его язвою и истреблю

его, и произведу отъ тебя (и отъ

З. И для чего Господь ведетъ дома отца твоего) народъ много

насъ въ землю сію, чтобы мы численнѣе и сильнѣе его.

пали отъ меча? Жены наши иI. 13. Но Моисей сказалъ Господу:

дѣти наши достанутся въ добычуIуслышатъ Египтяне, изъ среды ко
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торыхъ Ты силою Твоею вывелъ

народъ сей,

14. И скажутъ жителямъ земли

сей, которые слышали, что Ты,

Господь, находишься среди народа

сего, и что Ты, Господь, даешь имъ

видѣть Себя лицемъ къ лицу, и

облако Твое стоитъ надъ ними, и

Ты идешь предъ ними днемъ въ

столпѣ облачномъ, а ночью въ

столпѣ огненномъ;

15. И если Ты истребишь на

родъ сей, какъ одного человѣка:

то народы, которые слышали сла

ву Твою, скажутъ:

16. Господь не могъ ввести на

родъ сей въ землю, которую Онъ

съ клятвою обѣщалъ ему, а пото

му и погубилъ его въ пустынѣ.

17. Итакъ да возвеличится сила;

Господня, какъ Ты сказалъ, говоря:

18. Господь долготерпѣливъ и

многомилостивъ (и истиненъ), про

щающій беззаконія и преступленія

и (грѣхи), и не оставляющій безъ

наказанія, но наказывающій безза

коніе отцовъ въ дѣтяхъ до третьяго

и четвертаго рода.

19. Прости грѣхъ народу сему

по великой милости Твоей, какъ

Ты прощалъ народъ сей отъ Егип

Та доселѣ.

20. И сказалъ Господь (Моисею):

прощаю по слову твоему.

21. Но живъ Я, (и всегда жи

ветъ Имя Мое), и славы Господ

ней полна вся земля.

22. Всѣ, которые видѣли славу

Мою и знаменія Мои, сдѣланныя

Мною въ Египтѣ и въ пустынѣ,

и искушали Меня уже десять разъ,

и не слушали гласа Моего,

23. Не увидятъ земли, которую

Я съ клятвою обѣщалъ отцамъ

ихъ: (только дѣтямъ ихъ, которыя

здѣсь со Мною, которыя не зна

ютъ, что добро, что зло, всѣмъ

малолѣтнимъ, ничего не смысля

Iщимъ, имъ дамъ землю, а) всѣ,

раздражавшіе Меня, не увидятъ ея.

24. Но раба Моего, Халева, за

то, что въ немъ былъ иной духъ,

и онъ совершенно повиновался

Мнѣ, введу въ землю, въ которую

онъ ходилъ, и сѣмя его наслѣ

дуетъ ее.

25. Амаликитяне и Хананеи жи

вутъ въ долинѣ; завтра обрати

тесь, и идите въ пустыню къ Черм

ному морю.

26. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону, говоря:

27. Доколѣ злому обществу сему

роптать на Меня? Ропотъ сыновъ

Израилевыхъ, которымъ они роп

щутъ на Меня, Я слышу.

28. Скажи имъ: живу Я, гово

ритъ Господь: какъ говорили вы

въ слухъ Мнѣ, такъ и сдѣлаю вамъ.

29. Въ пустынѣ сей падутъ тѣла

ваши, и всѣ вы изчисленные,

сколько васъ числомъ, отъ двад

цати лѣтъ и выше, которые роп

тали на Меня,

30. Не войдете въ землю, на

которой Я, подъемля руку Мою,

клялся поселить васъ, кромѣ Ха

лева, сына Пефонніина, и Іисуса,

сына Навина.

31. Дѣтей вашихъ, о которыхъ

вы говорили, что они достанутся

въ добычу вратамъ, Я введу туда,

и они узнаютъ землю, которую вы

презрѣли;
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32. А ваши трупы падутъ въ

пустынѣ сей. _

33. А сыны ваши будутъ коче

вать въ пустынѣ сорокъ лѣтъ, и

будутъ нести наказаніе за блудо

дѣйство ваше, доколѣ не погиб

нутъ всѣ тѣла ваши въ пустынѣ.

34. По числу сорока дней, въ

которые вы осматривали землю,

вы понесете наказаніе за грѣхи

ваши сорокъ лѣтъ, годъ за день,

дабы вы познали, что значитъ

быть оставленнымъ Мною.

35. Я, Господь, говорю, и такъ

и сдѣлаю со всѣмъ симъ злымъ

обществомъ, возставшимъ про

тивъ Меня: въ пустынѣ сей всѣ

они погибнутъ и перемрутъ,

36. И тѣ, которыхъ посылалъ

Моисей для осмотрѣнія земли, и

которые, возвратившись, возмути

ли противъ него все сіе общество,

распуская худую молву о землѣ,

37. Сіи, распустившіе худую

молву о землѣ, умерли, бывъ по

ражены предъ Господомъ.

38. Только Іисусъ, сынъ На

винъ, и Халевъ, сынъ Пефонніинъ,

остались живы изъ тѣхъ мужей,

которые ходили осматривать землю.

39. И сказалъ Моисей слова

сіи предъ всѣми сынами Израиле

выми, и народъ сильно опеча

лилсЯ.

40. И, вставши рано поутру,

пошли на вершину горы, говоря:

вотъ, мы пойдемъ на то мѣсто, о

которомъ сказалъ Господь; ибо мы

согрѣшили.

41. Моисей сказалъ: для чего

вы преступаете повелѣніе Господ

не? Это будетъ безуспѣшно.

42. Не ходите; ибо нѣтъ среди

Iвасъ Господа, чтобы не поразили

васъ враги ваши.

43. Ибо Амаликитяне и Хананеи

тамъ предъ вами, и вы падете отъ

меча, потому что вы отступили

отъ Господа, и не будетъ съ вами

Господа.

44. Но они дерзнули подняться

на вершину горы: ковчегъ же за

вѣта Господня и Моисей не

оставляли стана.

45. И сошли Амаликитяне и

Хананеи, живущіе на горѣ той,

и разоили ихъ, и гнали ихъ до

Хормы; (и возвратились въ станъ).

Г Л А В А ХV.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря:

2. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ: когда вы вой

которую Я даю вамъ,

Господу, всесожженіе, или жертву

закалаемую, отъ воловъ и овецъ,

во исполненіе обѣта, или по

усердію, или въ праздники ваши,

дабы сдѣлать пріятное благоуха

ніе Господу: .

свою Господу долженъ принесть

въ приношеніе отъ хлѣба десятую

часть (ефы) пшеничной муки, смѣ

шанной съ четвертою частію гина

елея.

5. И вина для возліянія прино

си четвертую часть гина при все

сожженіи, или при закалаемой

жертвѣ, на каждаго агнца (въ прі

ятное благоуханіе Господу).

дете въ землю вашего жительства,

4. Тогда приносящій жертву

3. И будете приносить жертву
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6. А принося овна, приносивъ да будутъ для васъ и для при

приношеніе хлѣбное двѣ десятыхъ

части ефы пшеничной муки, смѣ

шанной съ третьею частію гина

елея.

7. И вина для возліянія приноси

третью часть гина въ пріятное

благоуханіе Господу.

8. Если молодаго вола приносишь

во всесожженіе или жертву зака

лаемую, во исполненіе обѣта или

въ мирную жертву Господу:

9. То вмѣстѣ съ воломъ должно.

принести приношенія хлѣбнаго три

десятыхъ части ефы пшеничной

муки, смѣшанной съ половиною

гина елея.

10. И вина для возліянія прино

си полгина въ жертву, въ пріят

ное благоуханіе Господу.

11. Такъ дѣлай при каждомъ

приношеніи вола и овна и агнца

изъ овецъ, или козъ. .

12. По числу жертвъ, которыя

вы приносите, такъ дѣлайте при

каждой, по числу ихъ.

13. Всякій туземецъ такъ дол

женъ дѣлать это, принося жертву

въ пріятное благоуханіе Господу.

14. И если будетъ между вами

жить пришелецъ, или ктобы нибылъ

среди васъ въ роды ваши, и при

несетъ жертву въ пріятное благо

уханіе Господу: то и онъ долженъ

дѣлать такъ, какъ вы дѣлаете.

15. Для васъ, общество (Господ

не), и для пришельца, живущаго

(у васъ), уставъ одинъ, уставъ

вѣчный въ роды ваши: что вы,

то п пришелецъ да будетъ предъ

Господомъ.

16. Законъ одинъ и одни права

шельца, живущаго у васъ.

17. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

18. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ: когда вы вой

дете въ землю, въ которую Я веду

васъ,

19. И будете ѣсть хлѣбъ той

земли; то возносите возношеніе

Господу.

20. Отъ начатковъ тѣста ваше

го лепешку возносите въ возноше

ніе; возносите ее такъ, какъ воз

ношеніе съ гумна.

21. Отъ начатковъ тѣста ваше

го отдавайте въ возношеніе Гос

поду въ роды ваши.

22. Если же преступите по не

вѣдѣнію, и не исполните всѣхъ

сихъ заповѣдей, которыя изрекъ

Господь Моисею,

23. Всего, что заповѣдалъ вамъ

Господь (Богъ) чрезъ Моисея, отъ

того дня, въ который Господь за

повѣдалъ вамъ, и впредь въ роды

ваIIIи:

24. То, если по недосмотру обще

ства сдѣлана ошибка, пусть все об

щество принесетъ одного молодаго

вола, (безъ порока), во всесожже

ніе, въ пріятное благоуханіе Гос

поду, съ хлѣбнымъ приношеніемъ

и возліяніемъ его, по уставу, и

одного козла въ жертву за грѣхъ.

25. И очиститъ священникъ все

общество сыновъ Израилевыхъ, и

будетъ прощено имъ; ибо это была

ошибка, и они принесли приноше

ніе свое въ жертву Господу, и

жертву за грѣхъ свой предъ Гос

подомъ, за свою ошибку.
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26. И будетъ прощено всему

обществу сыновъ Израилевыхъ, и

пришельцу, живущему между ними;

потому что весь народъ сдѣлалъ

это по ошибкѣ.

27. Если же одинъ кто согрѣ

шитъ по невѣдѣнію; то пусть при

несетъ козу однолѣтнюю въ жер

тву за грѣхъ.

28. И очиститъ священникъ ду

шу, сдѣлавшую по ошибкѣ грѣхъ

предъ Господомъ, и очищена бу

детъ и прощено будетъ ей.

29. Одинъ законъ да будетъ для

васъ, какъ для природнаго жителя

изъ сыновъ Израилевыхъ, такъ и

для Пришельца, живущаго у васъ,

если кто сдѣлаетъ что по ошибкѣ.

30. Если же кто изъ туземцевъ,

или изъ пришельцевъ, сдѣлаетъ что

дерзкою рукою, то онъ хулитъ

Господа: истребится душа та изъ

народа своего.

31. Ибо слово Господне онъ пре

зрѣлъ, и заповѣдь Его нарушилъ:

истребится душа та; грѣхъ ея на

ней.

32. Когда сыны Израилевы были

въ пустынѣ, нашли человѣка, со

биравшаго дрова въ день субботы.

33. И привели его нашедшіе

его собирающимъ дрова (въ день

субботы) къ Моисею и Аарону

и ко всему обществу (сыновъ Из

раилевыхъ). .

34. И посадили его подъ стражу,

потому что не было еще опредѣ

лено, чтó должно съ нимъ сдѣлать.

35. И сказалъ Господь Моисею:

долженъ умереть человѣкъ сей;

пусть побьетъ его камнями все об

щество внѣ стана.

36. И вывело его все общество

вонъ изъ стана, и побили его кам

нями, и онъ умеръ, какъ повелѣлъ

Господь Моисею.

37. И сказалъ Господь Моисею,

говоря: . .

38. Объяви сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ, чтобъ они дѣ

лали себѣ кисти на краяхъ одеждъ

своихъ въ роды ихъ, и въ кисти,

которыя на краяхъ, вставляли

нити изъ голубой шерсти.

39. И будутъ онѣ въ кистяхъ у

васъ для того, чтобы вы, смотря

на нихъ, вспоминали всѣ заповѣди

Господни, и исполняли ихъ, и не

ходили въ слѣдъ сердца вашего и

очей вашихъ, которыя влекутъ

васъ къ блудодѣйству,

40. Чтобы вы помнили и испол

няли всѣ заповѣди Мои, и были

святы предъ Богомъ вашимъ.

41. Я Господь, Богъ вашъ, ко

торый вывелъ васъ изъ земли Еги

петской, чтобъ быть вашимъ Бо

гомъ: Я Господь, Богъ вашъ.

глА вА хуI.

орей, сынъ Иссаара, сынъ Ка

К аѳовъ, сынъ Левіинъ, и Даѳанъ

и Авиронъ,сыны Еліава, и Авнанъ,

сынъ Фалеѳа, сыны Рувимовы,

2. Возстали на Моисея, и съ

ними изъ сыновъ Израилевыхъ

двѣсти пятьдесятъ мужей, началь

ники общества, призываемые на

собранія, люди именитые.

3. И собрались противъ Моисея

и Аарона, и сказали имъ: полно

вамъ; все общество, всѣ святы, и

среди ихъ Господь! Почему же вы

15
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ставите себя выше народа Гос

подня?

4. Моисей, услышавъ это, палъ

на лице свое,

5. И сказалъ Корею и всѣмъ

сообщникамъ его, говоря: завтра

покажетъ Господь, кто Его, и кто

святъ, чтобы приблизить его къ

Себѣ; и кого Онъ изберетъ, того

и приблизитъ къ Себѣ.

6. Вотъ, что сдѣлайте: Корей и

всѣ сообщники его, возьмите себѣ

кадильницы,

7. И завтра положите въ нихъ

огня, и всыпьте въ нихъ куренія

предъ Господомъ; и кого изберетъ

Господь, тотъ и будетъ святъ.

Полно вамъ, сыны Левіины!

8. И сказалъ Моисей Корею:

послушайте, сыны Левіи:

9. Неужели мало вамъ того,

что Богъ Израилевъ отдѣлилъ васъ

отъ общества Израильскаго, и при

близилъ васъ къ Себѣ, чтобы вы

исполняли службы при скиніи Гос

подней, и стояли предъ общест

вомъ (Господнимъ), служа для

нихъ? .

10. Онъ приблизилъ тебя, и съ

тобою всѣхъ братьевъ твоихъ,

сыновъ Левіи, и вы домогаетесь

еще и священства.

11. Итакъ ты и все твое об

щество собрались противъ Госпо

да. Чтó Ааронъ, что вы ропщете

на него? _

12. И послалъ Моисей, позвать

Даѳана и Авирона, сыновъ Еліава;

но они сказали: не пойдемъ!

13. Развѣ мало того, что ты

Вывелъ насъ изъ ЗемлИ, Въ КОТО

рой течетъ молоко и медъ, чтобы

I погубить насъ въ пустынѣ? и ты

, еще хочешь властвовать надъ нами!

, 14. Привелъ ли ты насъ въ зем

Iлю, гдѣ течетъ молоко и медъ, и

Iдалъ ли намъ во владѣніе поля и

виноградники? Глаза людей сихъ

ты хочешь ослѣпить? Не пойдемъ!

15. Моисей весьма огорчился, и

, сказалъ Господу: не обращай взо

Iра Твоего на приношеніе ихъ. Я

не взялъ ни у одного изъ нихъ

осла, и не сдѣлалъ зла ни одному
I изъ нихъ.

I 16. И сказалъ Моисей Корею:

завтра ты и все общество твое

будьте предъ лицемъ Господа, ты,

они и Ааронъ. .

17. И возьмите каждый свою

кадильницу, и положите въ нихъ

куренія, и принесите предъ лице

Господне каждый свою кадильницу,

двѣсти пятьдесятъ кадильницъ; ты

и Ааронъ, каждый свою кадильницу.

18. И взялъ каждый свою ка

дильницу, и положили въ нихъ

огня, и всыпали въ нихъ куренія,

и стали при входѣ въ скинію со

бранія; также и Моисей и Ааронъ.

19. И собралъ противъ нихъ

Корей все общество ко входу

скиніи собранія; и явилась слава

Господня всему обществу.

20. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону, говоря:

21. Отдѣлитесь отъ общества

сего, и Я истреблю ихъ во мгно

Вен1e. .

22. Они же пали на лица свои,

и сказали: Боже, Боже духовъ

всякой плоти! Одинъ человѣкъ со

грѣшилъ, и Ты гнѣваешься на

все общество?
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23. И сказалъ Господь Моисею, всѣхъ людей Кореевыхъ и все

говоря: Iимущество.

24. Скажи обществу: отступите 33. И сошли они со всѣмъ, что

со всѣхъ сторонъ отъ жилища принадлежало имъ, живые въ пре

Корея, Даѳана и Авирона. ! исподнюю, и покрыла ихъ земля,

25. И всталъ Моисей, и пошелъ и погибли они изъ среды общества.

къ Даѳану и Авирону, и за нимъ 34. И всѣ Израильтяне, кото

пошли старѣйшины Израилевы. Iрые были вокругъ ихъ, побѣжали

26. И сказалъ обществу: отой-Iпри ихъ воплѣ, дабы, говорили

дите отъ шатровъ нечестивыхъ они, и насъ не поглотила земля.

людей сихъ, и не прикасайтесь! 35. И вышелъ огонь отъ Гос

ни къ чему, что принадлежитъ пода, и пожралъ тѣхъ двѣсти пять

пмъ, чтобы не погибнуть вамъ десятъ мужей, которые принесли

(вмѣстѣ) во всѣхъ грѣхахъ ихъ, куреніе.

27. И отошли они со всѣхъ сто-! 36. И сказалъ Господь Моисею,

ронъ отъ жилища Корея, Давана говоря: _

и Авирона; а Даѳанъ и Авиронъ! 37. Скажи Елеазару, сыну Аа

вышли и стояли у дверей шат- рона, священнику, пусть онъ со

ровъ своихъ съ женами своими и беретъ (мѣдныя) кадильницы сож

сыновьями своими и съ малымиIженныхъ, и огонь выброситъ вонъ;

дѣтьми своими. ибо освятились

28. И сказалъ Моисей: изъ сего! 38.. Кадильницы грѣшниковъ

узнаете, что Господь послалъ меня сихъ смертію ихъ, и пусть разо

дѣлать всѣ дѣла сіи, а не по сво-Iбьютъ ихъ въ листы, для покры

ему произволу (я дѣлаю сіе): тія жертвенника, ибо они принес

29. Если они умрутъ, какъ уми-Iли ихъ предъ лице Господа, и онѣ

раютъ всѣ люди, и постигнетъ ихъ сдѣлались освященными; и будутъ

такое наказаніе, какое постигаетъ онѣ знаменіемъ для сыновъ Изра

всѣхъ людей: то не Господь по-Iилевыхъ. .

е.налъ меня. 39. И взялъ Елеазаръ, священ

30. А если Господь сотворитъ никъ, мѣдныя кадильницы, кото

необычайное, и земля разверзетъ! рыя принесли сожженные, и раз

уста свои и поглотитъ ихъ (иIбили ихъ въ листы для покрытія

домы ихъ и шатры ихъ), и все, жертвенника,

что у нихъ, и они живые сойдутъ 40. Въ память сынамъ Израи

въ преисподнюю: то знайте, чтоIлевымъ, чтобы никто посторонній,

люди сіи презрѣли Господа. который не отъ сѣмени Аарона,

31. Лишь только онъ сказалъ! не приступалъ приносить куреніе

слова сіи, разсѣлась земля подъ предъ лице Господне, и не было

нимИ. . Iсъ нимъ, что съ Кореемъ и сóобщ

32. И разверзла земля уста свои, никами его, какъ говорилъ ему

и поглотила ихъ и домы ихъ, и Господь чрезъ Моисея.
ся
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41. На другой день все обще- г л а в а хvii.

ство сыновъ Израилевыхъ воз

роптало на Моисея и Аарона, и сказалъ Господь Моисею, го

IIговорило: вы умертвили народъ воря:

Господень. I 2. Скажи сынамъ Израилевымъ,

42. И когда собралось обще- и возьми у нихъ по жезлу отъ

ство противъ Моисея и Аарона, колѣна, отъ всѣхъ начальниковъ

они обратились къ скиніи собра- ихъ по колѣнамъ, двѣнадцать жез

нія, и вотъ, облако покрыло ее, и ловъ, и каждаго имя напиши на

явилась слава Господня;

43. И пришелъ Моисей и Аа

ронъ къ скиніи собранія.

44. И сказалъ Господь Мои

сею (и Аарону), говоря:

45. Отсторонитесь отъ обще

ства сего, и Я погублю ихъ во

мгновеніе. Но они пали на лица

сВОИ.

46. И сказалъ Моисей Аарону:

возьми кадильницу, и положи въ

нее огня съ жертвенника и всыпь

куренія, и неси скорѣе къ обще

ству, и заступи ихъ: ибо вышелъ

гнѣвъ отъ Господа (и) началось

пораженіе,

47. И взялъ Ааронъ, какъ ска

залъ Моисей, и побѣжалъ въ

среду общества, и вотъ, уже на

чалось пораженіе въ народѣ. И

онъ положилъ куренія, и заступилъ

народъ.

48. Сталъ онъ между мертвыми,

и живыми, и пораженіе прекра

тилОсь. .

49. И умерло отъ пораженія

четырнадцать тысячъ семь сотъ

человѣкъ, кромѣ умершихъ по

дѣлу Корееву.

жезлѣ его. .

3. Имя Аарона напиши на жез

лѣ Левіиномъ: ибо одинъ жезлъ

отъ начальника колѣна ихъ (дол

жны они дать).

4. И положи ихъ въ скиніи

собранія, предъ ковчетомъ откро

венія, гдѣ являюсь Я вамъ.

5. И кого Я изберу, того жезлъ

разцвѣтетъ; и такъ Я успокою

ропотъ сыновъ Израилевыхъ, ко

торымъ они ропщутъ на васъ.

6. И сказалъ Моисей сынамъ

Израилевымъ, и дали ему всѣ на

чальники ихъ, отъ каждаго началь

ника по жезлу, по колѣнамъ ихъ

двѣнадцать жезловъ, и жезлъ Аа

роновъ былъ среди жезловъ ихъ.

7. И положилъ Моисей жезлы

предъ лицемъ Господа, въ скиніи

откровенія.

! 8. На другой день вошелъ Мои

сей (и Ааронъ) въ скинію откро

венія, и вотъ, жезлъ Аароновъ,

отъ дома Левіина, разцвѣлъ, пу

стилъ почки, далъ цвѣтъ, и при

Несъ МИНдали.

9. И вынесъ Моисей всѣ жезлы

отъ лица Господня ко всѣмъ сы

50. И возвратился Ааронъ къ намъ Израилевымъ. И увидѣли

Моисею, ко входу скиніи собра-Iони это, и взяли каждый свой

41я, послѣ того какъ пораженіе жезлъ.

"Рекратилось. 10. И сказалъ Господь Моисею:
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положи опять жезлъ

предъ ковчетомъ откровенія на со

храненіе, въ знаменіе для непокор

ныхъ, чтобы прекратился ропотъ

ихъ на Меня, и они не умирали.

11. Моисей сдѣлалъ это; какъ

повелѣлъ ему Господь, такъ онъ

и сдѣлалъ.

12. И сказали сыны Израилевы

Моисею: вотъ, мы умираемъ, по

гибаемъ, всѣ погибаемъ!

13. Всякій, приближающійся къ

скиніи Господней, „умираетъ; не

прійдется ли всѣмъ намъ умереть?

Г Л А В А ХVIII.

на

сказалъ Господь Аарону: ты

и сыны твои и домъ отца
II
твоего съ тобою понесете на себѣ!

грѣхъ за небрежность во святи

лищѣ; и ты и сыны твои съ тобою

понесете на себѣ грѣхъ за неис

правность въ священствѣ вашемъ.

2. Также и братьевъ твоихъ,

колѣно Левіпно, племя отца твоего,

возьми себѣ: пусть они будутъ при

тебѣ, и служатъ тебѣ; а ты и сыны

твои съ тобою будете при скиніи

откровенія.

3. Пусть они отправляютъ служ

бу тебѣ и службу во всей скиніи;

только чтобы не приступали къ

вощамъ святилища и къ жертвен

нику, дабы не умереть и имъ и

вамъ.

4. Пусть они будутъ при тебѣ,

и отправляютъ службу въ скиніи

собранія, всѣ работы по скиніи;

а посторонній не долженъ прибли

жатреЯ Къ ВаМъ.

5. Такъ отправляйте службу во

Аароновъ святилищѣ и при жертвенникѣ,

дабы не было впредь гнѣва на

сыновъ Израилевыхъ.

6. Ибо братьевъ вашихъ, Леви

товъ, Я взялъ отъ сыновъ Израи

левыхъ, и далъ ихъ вамъ, въ даръ

Господу, для отправленія службы

при скиніи собранія.

7. И ты и сыны твои съ тобою

наблюдайте священство ваше во

всемъ, что принадлежитъ жертвен

нику, и что внутри за завѣсою, и

служите; вамъ даю я въ даръ служ

бу священства, а посторонній, при

ступившій, преданъ будетъ смерти.

8. И сказалъ Господь Аарону:

вотъ, Я поручаю тебѣ наблюдать

за возношеніями Мнѣ; отъ всего,

посвящаемаго сынами Израилевы

ми, Я далъ тебѣ и сынамъ твоимъ,

ради священства вашего, уста

Вомъ вѣчнымъ.

9. Вотъ, что принадлежитъ тебѣ

изъ святынь великихъ, отъ сожига

емаго: всякое приношеніе ихъ хлѣб

ное, и всякая жертва ихъ за грѣхъ, и

всякая жертва ихъ повинности, что

они принесутъ Мнѣ. Это великая

святыня тебѣ и сынамъ твоимъ.

10. На святѣйшемъ мѣстѣ ѣшьте

это; всѣ мужескаго пола могутъ

ѣсть (ты и сыны твои). Это свя

тынею да будетъ для тебя.

11. И вотъ, что тебѣ изъ воз

ношеній даровъ ихъ: всѣ возноше

нія сыновъ Израилевыхъ Я, далъ

тебѣ, и сынамъ твоимъ, и доче

рямъ твоимъ съ тобою, уставомъ

вѣчнымъ. Всякій чистый въ домѣ

твоемъ можетъ ѣстъ Это. .

12. Все лучшее изъ елея и все

"лучшее изъ винограда и хлѣба,
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начатки ихъ, которые они даютъ

Господу, Я отдалъ тебѣ.

13. Всѣ первыя произведенія

земли ихъ, которыя они прине

сутъ Господу, да будутъ твоими.

Всякій чистый въ домѣ твоемъ

можетъ ѣсть ЭТО.

14. Все, заклятое въ землѣ Из

раилевой, да будетъ твоимъ.

15. Все, разверзающее ложесна

у всякой плоти, которую прино

сятъ Господу, изъ людей и изъ

скота, да будетъ твоимъ. Только

первенецъ изъ людей долженъ быть

выкупленъ, и первородное изъ ско

та нечистаго должно быть выкуп

ЛеНО. .

16. А выкупъ за нихъ: начиная

отъ одного мѣсяца, по оцѣнкѣ тво

ей, бери выкупъ пять сиклей се

ребра, по сиклю священному, ко

торый въ двадцать геръ.

17. Но за первородное изъ во

ловъ, и за первородное изъ овецъ,

и за первородное изъ козъ, не

бери выкупа: они святыня; кровію

ихъ окропляй жертвенникъ, и тукъ !

ихъ сожигай въ жертву, въ пріят

ное благоуханіе Господу.

18. Мясо же ихъ тебѣ принад

лежитъ, равно какъ грудь возно

шенія и правое плечо тебѣ при

Надлежитъ.

19. Всѣ возносимыя

которыя возносятъ сыны Израиле

вы Господу, отдаю тебѣ и сынамъ

твоимъ и дочерямъ твоимъ съ то

бою, уставомъ вѣчнымъ. Это за

"вѣтъ соли вѣчный предъ Госпо

домъ, данный для тебя и потом

ства твоего съ тобою.

20. И сказалъ Господь Аарону:

святыни,

въ землѣ ихъ не будешь имѣть

удѣла, и части не будетъ тебѣ

Iмежду ними. Я часть твоя и удѣлъ

твой среди сыновъ Израилевыхъ.

21. А сынамъ Левіи, вотъ, Я

далъ въ удѣлъ десятину изъ всего,

что у Израиля, за службу ихъ, за

то, что они отправляютъ службы

въ скиніи собранія. _

22. И сыны Израилевы не дол

Iжны впредь приступать къ скиніи

собранія, чтобы не понести грѣха

I и не умереть.

23. Пусть Левиты исправляютъ

Iслужбы въ скиніи собранія, и не

сутъ на себѣ грѣхъ ихъ. Это уставъ

вѣчный въ роды ваши; среди же

сыновъ Израилевыхъ они не по

лучатъ удѣла.

24. Такъ какъ десятину сыновъ

IИзраилевыхъ, которую они при

носятъ въ возношеніе Господу, Я

отдаю Левитамъ въ удѣлъ; пото

Iму и сказалъ Я имъ: между сы

нами Израилевыми они не полу

Iчатъ удѣла.

25. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

26. Объяви Левитамъ и скажи

имъ: когда вы будете брать отъ

сыновъ Израилевыхъ десятину,

которую Я далъ вамъ отъ нихъ

въ удѣлъ; то возносите изъ ней

возношеніе Господу, десятину изъ

ДеСЯТИНы. …

27. И вмѣнено будетъ вамъ это

возношеніе ваше, какъ хлѣбъ съ

гумна, и какъ взятое отъ точила.

28. Такъ и вы будете возносить

возношеніе Господу изъ всѣхъ де

сятинъ вашихъ, которыя будете

брать отъ сыновъ Израилевыхъ,
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и будете давать изъ нихъ возно

шеніе Господне Аарону священ

нику.

29. Изъ всего, даруемаго вамъ,

возносите возношеніе Господу, изъ

всего лучшаго освящаемаго.

30. И скажи имъ: когда вы при

несете изъ сего лучшее; то это

вмѣнено будетъ Левитамъ, какъ

получаемое съ гумна и получае

мое отъ точила. .

31. Вы можете ѣсть это на вся

комъ мѣстѣ, вы и (сыны ваши и)

семейства ваши; ибо это вамъ

плата за работы ваши въ скиніи

собранія.

32. И не понесете за это грѣха,

когда принесете лучшее изъ сего;

и посвящаемаго сынами. Израиле

выми не оскверните, и не умрете.

Г Л А В А ХІХ.

сказалъ Господь Моисею и

Аарону, говоря:

2. Вотъ уставъ закона, кото

рый заповѣдалъ Господь, говоря:

скажи сынамъ Израилевымъ, пусть

приведутъ тебѣ рыжую телицу безъ

порока, у которой нѣтъ недостат

ка, (и) на которой не было ярма.

З. И отдайте ее Елеазару свя

щеннику, и выведетъ ее вонъ изъ

стана (на мѣсто чистое), и зако

лютъ ее при немъ.

4. И пусть возьметъ Елеазаръ

священникъ перстомъ своимъ кро

ви ея, и кровію покропитъ къ пе

редней сторонѣ скиніи собранія

семь разъ.

5. И сожгутъ телицу при его

глазахъ:

кровь ея съ нечистотою ея пусть

сожгутъ.

6. И пусть возьметъ священ

никъ кедроваго дерева и иссопа

и нить изъ червленой шерсти, и

броситъ на сожигаемую телицу.

7. И пусть вымоетъ священникъ

одежды свои, и омоетъ тѣло свое

водою, и потомъ войдетъ въ станъ,

и нечистъ будетъ священникъ до

вечера.

8. И сожигавшій ее пусть вы

моетъ одежды свои водою, и

омоетъ тѣло свое водою, и не

чистъ будетъ до вечера.

9. И кто нибудь чистый пусть

соберетъ пепелъ телицы, и поло

житъ внѣ стана на чистомъ мѣ

стѣ, и будетъ онъ сохраняться

для общества сыновъ Израиле

выхъ, для воды очистительной:

это жертва за грѣхъ.

10. И собиравшій пепелъ тели

цы пусть вымоетъ одежды свои, и

нечистъ будетъ до вечера. Это для

сыновъ Израилевыхъ и для при

шельцевъ, живущихъ у нихъ, да

будетъ уставомъ вѣчнымъ.

11. Кто прикоснется къ мертво

му тѣлу какого либо человѣка,

нечистъ будетъ семь дней.

12. Онъ долженъ очистить себя

сею (водою) въ третій день и въ

седмый день, и будетъ чистъ; ес

ли же онъ не очиститъ себя въ

третій и седмый день, то не бу

детъ чистъ.

13. Всякій, прикоснувшійся къ

мертвому тѣлу какого либо чело

вѣка умершаго, и не очистившій

себя, осквернитъ жилище Господа;

кожу ея и мясо ея и! истребится человѣкъ тотъ изъ сре
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ды Израиля; ибо онъ не окропленъ! моетъ одежды свои; и прикоснув

очистительною водою, онъ

чистъ, еще нечистота его на немъ.

14. Вотъ законъ: если человѣкъ

умретъ въ шатрѣ, то всякій, кто

прійдетъ въ шатеръ, и все, что въ

шатрѣ, нечисто будетъ семь дней.

15. Всякій открытый сосудъ,

который не обвязанъ и не по

крытъ, нечистъ.

16. Всякій, кто прикоснется на

полѣ къ убитому мечемъ или къ

умершему, или къ кости человѣ

ческой, или ко гробу, нечистъ

будетъ семь дней.

17. Для нечистаго пусть возь

мутъ пепла той сожженной жерт

вы за грѣхъ, и нальютъ на него

живой воды въ сосудъ;

не шійся къ очистительной водѣ не

чистъ будетъ до вечера.

. 22. И все, къ чему прикоснет

ся нечистый, будетъ нечисто; и

прикоснувшійся человѣкъ нечистъ

будетъ до вечера.

ГЛ А ВА ХХ.

II припли сыны Израилевы, все

общество, въ пустыню Синъ

въ первый мѣсяцъ, и остановился

народъ въ Кадесѣ, и умерла тамъ

Маріамъ, и погребена тамъ.

2. И не было воды для обще

ства, и собрались они противъ

Моисея и Аарона.

3. И возропталъ народъ на Мо

18. И пусть кто нибудь чистый исея и сказалъ: о если бы умерли

возьметъ иссопъ, и омочитъ его тогда и мы, когда умерли братья

въ водѣ, и окропитъ шатеръ и наши предъ Господомъ!

всѣ сосуды и людей, которые на

ходятся въ немъ, и прикоснув

шагося къ кости (человѣческой),

или къ убитому, или къ умерше

му, или ко гробу.

19. И пусть окропитъ

нечистаго въ третій и

день, и очиститъ его въ седмый

день. И вымоетъ онъ одежды

свои, и омоетъ (тѣло свое) во

дою, и къ вечеру будетъ чистъ.

20. Если же кто будетъ нечистъ

и не очиститъ себя; то истребится

человѣкъ тотъ изъ среды народа;

ибо онъ осквернилъ святилище

Господа; очистительною водою

онъ не окропленъ, онъ нечистъ.

21. И да будетъ это для нихъ

уставомъ вѣчнымъ. И кропившій

очистительною водою пусть вы

чистый

седмый

4. Зачѣмъ вы привели общество

Господне въ эту пустыню, чтобъ

умереть здѣсь намъ и скоту

шему? .

5. И для чего вывели вы насъ

изъ Египта, чтобы привести насъ

на это негодное мѣсто, гдѣ нельзя

сѣять, нѣтъ ни смоковницъ, ни ви

нограда, ни гранатовыхъ ябло

ковъ, ни даже воды для питья?

6. И пошелъ Моисей и Ааронъ

отъ народа ко входу скиніи со

бранія, и пали на лица свои, и

явилась имъ слава Господня.

7. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

8. Возьми жезлъ и собери об

щество, ты и Ааронъ, братъ твой,

и скажите въ глазахъ ихъ скалѣ,

и она дастъ изъ себя воду: и такъ

на
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ты изведешь имъ воду изъ скалы,

и напоишь общество и скотъ его.

9. И взялъ Моисей жезлъ отъ

лица Господа, какъ Онъ повелѣлъ

ему. .

10. И собрали Моисей и Ааронъ

народъ къ скалѣ, и сказалъ онъ

имъ: послушайте, непокорные,

развѣ намъ изъ этой скалы из

весть для васъ воду?

11. И поднялъ Моисей руку

свою, и ударилъ въ скалу жезломъ

своимъ дважды, и потекло много

воды, и пило общество и скотъ

его. __

12. И" сказалъ Господь Моисею

и Аарону: за то, что вы не повѣ

рили Мнѣ, чтобъ явить свя

тость Мою предъ очами сыновъ

Израилевыхъ, не введете вы на

рода сего въ землю, которую Я

даю ему.

13. Это вода Меривы, у кото

рой вошли въ распрю сыны Изра

илевы съ Господомъ, и Онъ явилъ

имъ святость Свою.

14. И послалъ Моисей изъ Ка

деса пословъ къ царю Едомскому,

(сказать): такъ говоритъ братъ

твой, Израиль: ты знаешь всѣ труд

ности, которыя постигли насъ.

15. Отцы наши перешли въ

Египетъ, и мы жили въ Египтѣ

много времени, и худо поступали

Египтяне съ нами и отцами на

шими.

16. И воззвали мы къ Господу,

и услышалъ Онъ голосъ нашъ,

и послалъ Ангела, и вывелъ насъ

изъ Египта. И вотъ, мы въ Ка

десѣ, городѣ у

твоого.

17. Позволь намъ пройти зем

лею твоею; мы не пойдемъ по по

Iлямъ, и по виноградникамъ, и не

будемъ пить воды изъ колодезей

(твоихъ); но пойдемъ дорогою

царскою, не своротимъ ни напра

во ни налѣво, доколѣ не перей

демъ предѣловъ твоихъ. _ .

18. Но Едомъ сказалъ ему: не

проходи черезъ меня, иначе я съ

мечемъ выступлю противъ тебя.

19. И сказали ему сыны Изра

илевы: мы пойдемъ большою до

рогою, и если будемъ пить твою

воду, я и скотъ мой, то буду пла

тить за нее; только ногами моими

пройду, что ничего не стоитъ.

20. Но онъ сказалъ: не проходи

(черезъ меня); и выступилъ про

тивъ него Едомъ съ многочислен

нымъ народомъ и съ сильною ру

кою. .

21. Итакъ не согласился Едомъ

позволить Израилю пройти чрезъ

его предѣлы, и Израиль пошелъ

въ сторону отъ него.

22. И отправились сыны Израи

левы изъ Кадеса, и пришло все

общество къ горѣ Оръ.

23. И сказалъ Господь Моисею

и Аарону на горѣ Оръ, у предѣ

ловъ земли Едомской, говоря:

24. Пусть приложится Ааронъ

къ народу своему; ибо онъ не вой

детъ въ землю, которую Я даю

сынамъ Израилевымъ, за то, что

вы непокорны были повелѣнію Мо

ему у водъ Меривы.

25. И возьми Аарона (брата

твоего) и Елеaзара, сына его, и

самаго предѣла! возведи ихъ на гору Оръ (предъ

Iвсѣмъ обществомъ).
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26. И сними съ Аарона одежды

его, и облеки въ нихъ Елеaзара,

сына его, и пусть Ааронъ отой

детъ и умретъ тамъ.

27. И сдѣлалъ Моисей такъ,

какъ повелѣлъ Господь. Пошли

они на гору Оръ въ глазахъ

всего общества.

28. И снялъ Моисей съ Аарона

одежды его, и облекъ въ нихъ Еле

азара, сына его. И умеръ тамъ

Ааронъ на вершинѣ горы. А Мо

исей и Елеазаръ сошли съ горы.

29. И увидѣло все общество,

что Ааронъ умеръ, и оплакивалъ

Аарона весь домъ Израилевъ трид

цать дней.

Г Л А В А ХХI.

Х*** царь Арада, живу

щій къ югу, услышавъ, что

Израиль идетъ дорогою отъ Аѳа

рима, вступилъ въ сраженіе съ

Израильтянами, и нѣсколько изъ

нихъ взялъ въ плѣнъ.

2. И далъ Израиль обѣтъ Гос

поду, и сказалъ: если предашь

народъ сей въ руки мои, то по

ложу заклятіе (на нихъ и) на го

рода ихъ.

3. Господь услышалъ голосъ Из

раиля, и предалъ Хананеевъ въ

руки ему, и онъ положилъ закля

тіе на нихъ и на города ихъ, и

нарекъ имя мѣсту тому: Хорма (?).

4. Отъ горы Оръ отправились

они путемъ Чермнаго моря, чтобы

миновать землю Едома. И сталъ

малодушествовать народъ на пути.

——

(") Заклятіе.

I 5. И говорилъ народъ противъ

. Бога и противъ Моисея: зачѣмъ

вывели вы насъ изъ Египта, чтобъ

умереть (намъ) въ пустынѣ; ибо

здѣсь нѣтъ ни хлѣба, ни воды, и

душѣ нашей опротивѣла эта не

голная ПИЩа.

! 6. И послалъ Господь на народъ

, ядовитыхъ змѣевъ, которые жалили

народъ, и умерло множество наро

да изъ (сыновъ) Израилевыхъ.

7. И пришелъ народъ къ Мои

сею и сказалъ: согрѣшили мы,

что говорили противъ Господа и

противъ тебя; помолись Господу,

чтобъ Онъ удалилъ отъ насъ

змѣевъ. И помолился Моисей (Гос

поду) о народѣ.

8. И сказалъ Господь Моисею:

сдѣлай себѣ (мѣднаго) змѣя и вы

ставь его на знамя, и (если ужа

Iлитъ змѣй какого либо человѣка,)

рянный, взглянувъ на него,

Останется Живъ.

9. И сдѣлалъ Моисей мѣднаго

змѣя и выставилъ его на знамя, и

когда змѣй ужалилъ человѣка, онъ,

взглянувъ на мѣднаго змѣя, оста

вался живъ.

10. И отправились сыны Изра

илевы, и остановились въ Ово

Ѳѣ.

11. И отправились изъ Овоѳа,

и остановились въ 1йе-Аваримѣ,

въ пустынѣ, что противъ Моава,
къ восходу солнца. о

12. Оттуда отправились, и оста

Iновились на долинѣ Заредъ.

13. Отправившись отсюда, оста

новились у той части Арнона

въ пустынѣ, которая течетъ внѣ

предѣловъ Аморрея; ибо Арнонъ
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граница Моава, между Моавомъ

и Аморреемъ.

14. Потому и сказано въ книгѣ

браней Господнихъ:

15. Вагебъ въ Суфѣ и потоки

Арнона, и верховье потоковъ, ко

торое склоняется въ Шебетъ-Ару

и прилегаетъ къ предѣламъ Моава.

16. Отсюда (отправились) къ

Бeеръ. (*) Это тотъ колодезь, о ко

торомъ Господь сказалъ Моисею:

собери народъ, и дамъ имъ воды.

17. Тогда воспѣлъ Израиль пѣснь

сію: наполняйся, колодезь, пойте

ему;

18. Колодезь, который выкопали

князья, вырыли вожди народа съ

Законодателемъ жезлами своими.

Изъ пустыни (отправились) въ

Матанну,

19. Изъ Матанны въ Нагалі

илъ, изъ Нагаліила въ Вамоѳъ,

20. Изъ Вамоѳа въ Гай, кото

рый въ землѣ Моава, на верши

нѣ горы Фасги, обращенной ли

цемъ къ пустынѣ.

21. И послалъ Израиль по

словъ къ Сигону, царю Аморрей

скому, ( съ предложеніемъ мир

нымъ.) чтобы сказать: .

22. Позволь мнѣ пройти землею

твоею; (мы пойдемъ дорогою,) не

будемъ заходить въ поля и вино

градники, не будемъ пить воды

изъ колодезей (твоихъ), а пойдемъ

путемъ царскимъ, доколѣ не пе

рейдемъ предѣловъ твоихъ.

23. Но Сигонъ не позволилъ

Израилю идти чрезъ свои предѣ

свой, и выступилъ противъ Изра

иля въ пустыню, и дошелъ до Га

ацы, и сразился съ Израилемъ.

24. И поразилъ его Израиль ме

чемъ, и взялъ во владѣніе землю

его отъ Арнона до Павока, до пре

дѣловъ Аммонитскихъ; ибо крѣ

покъ былъ предѣлъ Аммонитянъ.

25. И взялъ Израиль всѣ горо

да сіи, и жилъ Израиль во всѣхъ

городахъ Аморрейскихъ, въ Есе

вонѣ и во всѣхъ, зависящихъ

Отъ него.

26. Ибо Есевонъ былъ городъ

Сигона, царя Аморрейскаго; и онъ

воевалъ съ прежнимъ царемъ Мо

авитскимъ, и взялъ изъ руки его

всю землю его до Арнона.

27. Потому говорятъ приточни

ки: идите въ Есевонъ, да устро

ятъ и утвердятъ городъ Сигона.

28. Ибо огонь вышелъ изъ Есе

вона, пламень изъ города Сигоно

ва, и пожралъ Аръ-Моавъ и вла

дѣющихъ высотами Арнона.

29. Горе тебѣ, Моавъ! погибъ

ты, народъ Хамоса! Разбѣжались

сыновья его, и дочери его сдѣла

лись плѣнницами Аморрейскаго

царя Сигона.

30. Мы поразили ихъ стрѣлами;

погибъ Есевонъ до Дивона, мы

опустошили ихъ до Нофы, кото

рая близъ Медевы.

31. И жилъ Израиль въ землѣ

Аморрейской.

32. И послалъ Моисей высмо

трѣть Газеръ, и взяли (его и) се

ленія, зависящія отъ него, и про

лы; и собралъ Сигонъ весь народъ гнали Аморреевъ, которые въ нихъ

(.) Коfодезь.

были.

33. И поворотили, и пошли къ
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Ваеану. И выступилъ противъ нихъ! 6. Итакъ прійди, прокляни мнѣ

Огъ, царь Васанскій, самъ и весь народъ сей; ибо онъ сильнѣе меня:

народъ его, на сраженіе къ Едреи. I можетъ быть, я тогда буду въ

34. И сказалъ Господь Моисею: состояніи поразить его и выгнать

не бойся его; ибо Я предамъ его его изъ земли. Я знаю, что, кого

и весь народъ его и всю землю! ты благословишь, тотъ благосло

его въ руки твои, и поступишь съ венъ, и кого ты проклянешь, тотъ

нимъ, какъ поступилъ съ Сиго-! проклятъ.

номъ, царемъ Аморрейскимъ, ко-I 7. И пошли старѣйшины Моавит

торый жилъ въ Есевонѣ. скіе и старѣйшины Мадіамскіе, съ

35. И поразили они его и сы-! подарками въ рукахъ за волхво

новъ его и весь народъ его, такъ ваніе, и пришли къ Валааму, и

что ни одного не осталось (жи- пересказали ему слова Валаковы.

ваго), и овладѣли землею его. 8. И сказалъ онъ имъ: перено

г л а в а ххii. чуйте здѣсь ночь, и дамъ вамъ

отвѣтъ, какъ скажетъ мнѣ Господь.

I отправились сыны Израилевы, И остались старѣйшины Моавит

II и остановились на равнинахъ скіе у Валаама.

Моава, при Горданѣ, противъ Пе-1 9. И пришелъ Богъ къ Валааму,

рихона. - . и сказалъ: какіе это люди у тебя?

2. И видѣлъ Валакъ, сынъ Сеп- 10. Валаамъ сказалъ Богу: Ва

форовъ, все, что сдѣлалъ Изра-Iлакъ, сынъ Сепфоровъ, царь Моа

иль Аморреямъ; витскій, прислалъ (ихъ) ко мнѣ,

3. И весьма боялись Моавитяне! (сказать):

народа сего, потому что онъ былъ! 11. Вотъ, народъ вышелъ изъ

многочисленъ; и устрашились Мо-! Египта, и покрылъ лице земли, (и.

авитяне сыновъ Израилевыхъ. живетъ подлѣ меня); итакъ прійди,

4. И сказали Моавитяне старѣй-! прокляни мнѣ его; можетъ быть, я

шинамъ Мадіамскимъ: этотъ на-1тогда буду въ состояніи сразиться

родъ поядаетъ теперь все вокругъ съ нимъ и выгнать его (изъ земли).

насъ, какъ волъ поядаетъ траву! 12. И сказалъ Богъ Валааму: не

полевую. Валакъ же, сынъ Сеп-Iходи съ ними, не проклинай на

форовъ, былъ царемъ Моавитянъ рода сего; ибо онъ благословенъ.

въ то время. 13. И всталъ Валаамъ поутру,

5. И послалъ онъ пословъ къ! и сказалъ князьямъ Валаковымъ:

Валааму, сыну Веорову, въ Пе-I пойдите въ землю вашу; ибо не

ѳоръ, который на рѣкѣ Евфра-Iхочетъ Господь позволить мнѣ

тѣ, въ землѣ сыновъ народа его, идти съ вами.

чтобы позвать его, и сказать: 1 14. И встали князья Мoавитскіе

вотъ, народъ вышелъ изъ Египта, и пришли къ Валaку, и сказали

и покрылъ лице земли, и живетъ (ему): не согласплся Валаамъ идти

онъ подлѣ меня. съ нами. а
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15. Валакъ послалъ еще кня

зей, болѣе и знаменитѣе тѣхъ.

16. И пришли они къ Валааму,

и сказали ему: такъ говоритъ Ва

лакъ, сынъ Сепфоровъ: не отка

жись прійти ко мнѣ.

17. Я окажу тебѣ великую по

честь и сдѣлаю (тебѣ) все, что ни

скажешь мнѣ. Прійди же, прокля

ни мнѣ народъ сей.

18. И отвѣчалъ Валаамъ, и ска

залъ рабамъ Валаковымъ: хотя бы

Валакъ давалъ мнѣ полный свой

домъ серебра и золота, не могу

преступить повелѣнія Господа, Бога

моего, и сдѣлать что либо малое

или великое (по своему произволу).

19. Впрочемъ, останьтесь.здѣсь

и вы на ночь, и я узнаю, что еще

скажетъ мнѣ Господь.

20. И пришелъ Богъ къ Валааму

ночью, и сказалъ ему: если люди

сіи пришли звать тебя, встань,

пойди съ ними; но только дѣлай

то, что Я буду говорить тебѣ.

21. Валаамъ всталъ поутру,

осѣдлалъ ослицу свою и пошелъ

съ князьями Моавитскими.

22. И воспылалъ гнѣвъ Божій

за то, что онъ пошелъ, и сталъ

Ангелъ Господень на дорогѣ, что

бы воспрепятствовать ему. Онъ

ѣхалъ на ослицѣ своей и съ нимъ

двое слугъ его.

23. И увидѣла ослица Ангела

Господня, стоящаго на дорогѣ съ

обнаженнымъ мечемъ въ рукѣ, и

своротила ослица съ дороги, и

пошла на поле; а Валаамъ сталъ

бить ослицу, чтобы возвратить ее

на дорогу. _

24. И сталъ Ангелъ Господень

Iна узкой дорогѣ, между виноград

Iниками, гдѣ съ одной стороны стѣ

Iна и съ другой стороны стѣна.

25. Ослица, увидѣвъ Ангела Гос

подня, прижалась къ стѣнѣ, и при

жала ногу Валаамову къ стѣнѣ;

и онъ опять сталъ бить ее.

26. Ангелъ Господень опять

перешелъ, и сталъ въ тѣсномъ

мѣстѣ, гдѣ некуда своротить, ни

направо, ни налѣво.

27. Ослица, увидѣвъ Ангела Гос

подня, легла подъ Валаамомъ. И

воспылалъ гнѣвъ Валаама, и сталъ

Iонъ бить ослицу палкою.

! 28. и отверзъ Господь уста

ослицы, и она сказала Валааму:

что я тебѣ сдѣлала, что ты бьешь

меня вотъ уже третій разъ?

I 29. Валаамъ сказалъ ослицѣ: за

то, что ты поругалась надо мною;

если бы у меня въ рукѣ былъ

Iмечъ, то я теперь же убилъ бы

Iтебя.

30. Ослица же сказала Валааму:

I не я ли твоя ослица, на которой ты

вздилъ сначала до сего дня? имѣла

Iли я привычку такъ поступать съ

тобою? Онъ сказалъ: нѣтъ.

31. И открылъ Господь глаза

Валааму, и увидѣлъ онъ Ангела

Господня, стоящаго на дорогѣ съ

обнаженнымъ мечемъ въ рукѣ, и

преклонился, и палъ на лице свое.

32. И сказалъ ему Ангелъ Гос

подень: за что ты билъ ослицу

твою вотъ уже три раза? Я вы

шелъ, чтобы воспрепятствовать

(тебѣ), потому что путь (твой)

не правъ предо мною.

33. И ослица, видѣвъ меня, сво

ротила отъ Меня вотъ уже три
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раза. Если бы она не своротила

отъ меня, то Я убилъ бы тебя,

а ее оставилъ бы живою.

34. И сказалъ Валаамъ Ангелу

Господню: согрѣшилъ я, ибо не

зналъ, что Ты стоишь противъ

меня на дорогѣ; итакъ если это

непріятно въ очахъ Твоихъ, то я

возвращусь. _

35. И сказалъ Ангелъ Госпо

день Валааму: пойди съ людьми

сими, только говори то, что Я

буду говорить тебѣ. И пошелъ

Валаамъ съ князьями Валако

Вь1Ми.

36. Валакъ, услышавъ, что идетъ

Валаамъ, вышелъ на встрѣчу ему

въ городъ Моавитскій, который

на границѣ при Арнонѣ, что у

самаго предѣла.

37. И сказалъ Валакъ Вала

аму: не посылалъ ли я къ тебѣ,

звать тебя? почему ты не шелъ

ко мнѣ? Неужели я въ самомъ

дѣлѣ не могу почтить тебя?

38. И сказалъ Валаамъ Валaку:

вотъ, я и пришелъ къ тебѣ, но

могу ли я что отъ себя сказать?

Что вложитъ Богъ въ уста мои,

то и буду говорить.

39. И пошелъ Валаамъ съ Ва

лакомъ, и пришли въ Киріаѳ-Ху

ЦОѲъ.

40. И закололъ Валакъ воловъ

и овецъ, и послалъ къ Валааму

и князьямъ, которые были съ

нимъ.

41. На другой день утромъ

Валакъ взялъ Валаама, и воз

велъ его на высоты Ваaловы,

чтобы онъ увидѣлъ оттуда часть

народа. . .

ГЛАВА ХХIII.

II сказалъ Валаамъ Валaку: по

строй мнѣ здѣсь семь жерт

венниковъ, и приготовь мнѣ семь

тельцовъ и семъ Овновъ.

2. Валакъ сдѣлалъ такъ, какъ

говорилъ Валаамъ, и вознесли Ва

лакъ и Валаамъ по тельцу и по

овну на каждомъ жертвенникѣ.

3. И сказалъ Валаамъ Валaку:

постой у всесожженія твоего, а я

пойду; можетъ быть, Господь вый

детъ мнѣ на встрѣчу, и что Онъ

откроетъ мнѣ, я объявлю тебѣ. И

(остался Валакъ у всесожженія сво

его, а Валаамъ) пошелъ на возвы

шенное мѣсто (вопросить Бога).

4. И встрѣтился Богъ съ Вала

амомъ, и сказалъ ему (Валаамъ):

семь жертвенниковъ устроилъ я,

и вознесъ по тельцу и по овну

на каждомъ жертвенникѣ.

5. И вложилъ Господь слово въ

уста Валаамовы, и сказалъ: воз

вратись къ Валаку и такъ говори.

6. И возвратился къ нему, и

вотъ, онъ стоитъ у всесожженія

своего, онъ и всѣ князья Мoавит

скіе. (И былъ на немъ ДухъБожій.)

7. И произнесъ притчу свою и

сказалъ: изъ Месопотаміи при

велъ меня Валакъ, царь Моава,

отъ горъ восточныхъ: прійди,

прокляни мнѣ Іакова, прійди, из

реки зло на Израиля!

8. Какъ прокляну я? Богъ не

проклинаетъ его; какъ изреку зло?

Господь не изрекаетъ (на него)

ЗЛа.

9. Съ вершины скалъ вижу я

его, и съ холмовъ смотрю на него:
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вотъ, народъ живетъ отдѣльно, и 19. Богъ не человѣкъ, чтобъ

между народами не числится. IЕму лгать, и не сынъ человѣче

10. Кто изчислитъ песокъ Га-Iскій, чтобъ Ему измѣняться. Онъ

кова и число четвертой части ли скажетъ, и не сдѣлаетъ; бу

Израиля? Да умретъ душа мояIдетъ говорить, и не исполнитъ?

смертію праведниковъ, и да бу-1 20. Вотъ, благословлять на

детъ кончина моя, какъ ихъ! чалъ я, ибо Онъ благословилъ,

11. И сказалъ Валакъ Валааму: I и я не могу измѣнить сего.

чтó ты со мною дѣлаешь? Я взялъ 21. Не видно бѣдствія въ Іако

тебя, чтобы проклясть враговъ мо-I вѣ, и не замѣтно несчастія въ Из

ихъ, а ты, вотъ, благословляешь?Iраилѣ; Господь, Богъ его, съ нимъ,

12. И отвѣчалъ онъ и сказалъ: I и трубный царскій звукъ у него.

не долженъ ли я въ точности ска-1 22. Богъ вывелъ ихъ изъ Егип

зать то, что влагаетъ Господь въIта, быстрота единорога у него.

уста мои? оI 23. Нѣтъ волшебства въ Іаковѣ

13. И сказалъ ему Валакъ: пой-I и нѣтъ ворожбы въ Израилѣ. Въ

ди со мною на другое мѣсто, съ I свое время скажутъ объ Іаковѣ и объ

котораго ты увидишь его, но толь-IИзраилѣ: вотъ, что творитъ Богъ!

ко часть его увидишь, а всего 1 24. Вотъ, народъ какъ львица

его не увидишь; и прокляни мнѣIвстаетъ, и какъ левъ поднимается;

его оттуда. не ляжетъ, пока не съѣстъ добы

14. И взялъ его на мѣсто стра-Iчи и не напьется крови убитыхъ.

жей, на вершину горы Фасги, иI 25. И сказалъ Валакъ Валааму:

построилъ семь жертвенниковъ, I ни клясть не кляни его, ни бла

и вознесъ по тельцу и по овнуI гословлять не благословляй его.

на каждомъ жертвенникѣ. 26. И отвѣчалъ Валаамъ, и

15. И сказалъ (Валаамъ) Ва-1сказалъ Валaку: не говорилъ ли

лаку: постой здѣсь у всесожже-Iя тебѣ, что я буду дѣлать все то,

нія твоего, а я (пойду) туда наIчто скажетъ мнѣ Господь?

встрѣчу (Богу). 27. И сказалъ Валакъ Валааму:

16. И встрѣтился Господь съ I пойди, я возьму тебя на другое

Валаамомъ, и вложилъ слово въIмѣсто; можетъ быть, угодно бу

уста его, и сказалъ: возвратисьIдетъ Богу, и оттуда проклянешь

къ Валаку и такъ говори. мнѣ его.

17. И пришелъ къ нему, и вотъ, 1 28. И взялъ Валакъ Валаама

онъ стоитъ у всесожженія своего, на верхъ Фегора, обращеннаго

и съ нимъ (всѣ) князья Моавит- къ пустынѣ.

скіе. И сказалъ ему Валакъ: что 1 29. И сказалъ Валаамъ Валaку:

говорилъ Господь? построй мнѣ здѣсь семь жертвен

18. Онъ произнесъ притчу свою,Iниковъ, и приготовъ мнѣ здѣсь

и сказалъ: встань Валакъ и послу-Iсемь тельцовъ и семь овновъ.

шай, внимай мнѣ, сынъ Сепфоровъ. 30. И сдѣлалъ Валакъ, какъ ска
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залъ Валаамъ, и вознесъ по тель

цу и овну каждомъ жертвен

никѣ.

На

Г Л А В А ХХIV.

алаамъ увидѣлъ,

В угодно благословлять Изра

иля, и не пошелъ, какъ прежде,

для волхвованія, но обратился

лицемъ своимъ къ пустынѣ.

2. И взглянулъ Валаамъ и уви

дѣлъ Израиля, стоявшаго по ко

лѣнамъ своимъ, и былъ на немъ

Духъ Божій.

З. И произнесъ онъ притчу

свою, и сказалъ: говоритъ Вала

амъ, сынъ Веоровъ, говоритъ

мужъ съ открытымъ окомъ,

4. Говоритъ слышащій слова

Божіи, который видитъ видѣнія

Всемогущаго; падаетъ, но откры

ты глаза его:

5. Какъ прекрасны шатры твои,

Паковъ, жилища твои, Израиль!

6. Разстилаются они какъ доли

ны, какъ сады при рѣкѣ, какъ

алойныя дерева, насажденныя Гос

подомъ, какъ кедры при водахъ.

7. Польется вода изъ ведръ его,

и сѣмя его будетъ какъ великія

воды, превзойдетъ Агага царь

его и возвысится царство его.

8. Богъ вывелъ его изъ Египта,

быстрота единорога у него, пожи

раетъ народы, враждебные ему,

раздробляетъ кости ихъ и стрѣла

ми своими разитъ (врага).

9. Преклонился, лежитъ, какъ

левъ, и какъ львица, кто подни

метъ его? Благословляющій тебя

благословенъ , и проклинающій

тебя проклятъ!

что Господу

10. И воспламенился гнѣвъ Вала

ка на Валаама, и всплеснулъ онъ

руками своими, и сказалъ Вала къ

Валааму: я призвалъ тебя проклясть

Враговъ моихъ, а ты благословля

ешь ихъ вотъ уже третій разъ.

11. Итакъ, бѣги въ свое мѣсто;

я хотѣлъ почтить тебя, но вотъ,

Господь лишаетъ тебя чести.

12. И сказалъ Валаамъ Валану:

не говорилъ ли я посламъ твоимъ,

I которыхъ ты присылалъ ко мнѣ:

13. Хотя бы давалъ мнѣ Валакъ

Iполный свой домъ серебра и зо

Iята, не могу преступить повелѣ

рнія Господня, чтобы сдѣлать что

нно доорое или худое по своему

произволу; что скажетъ Господь,

то и буду говорить.

14. Итакъ, вотъ, я иду къ народу

своему; пойди, я возвѣщу тебѣ, что

Iсдѣлаетъ народъ сей съ народомъ

твоимъ въ послѣдствіе времени.

. 15. И произнесъ притчу свою,

и сказалъ: говоритъ Валаамъ,

сынъ Веоровъ, говоритъ мужъ

съ открытымъ окомъ,

16. Говоритъ слышащій слова

Божіи, имѣющій вѣдѣніе Отъ

Всевышняго, который видитъ

видѣнія Всемогущато, падаетъ,

но открыты очи его.

17. Вижу Его, но нынѣ еще

нѣтъ; зрю Его, но не близко.

Восходитъ звѣзда отъ Іакова и

возстаетъ жезлъ отъ Израиля, и

разитъ князей Моава и сокру

паетъ всѣхъ сыновъ Сиѳовыхъ.

18. Едомъ будетъ подъ Владѣ

ніемъ, Сеиръ будетъ подъ владѣ

ніемъ враговъ своихъ, а Израиль

рявитъ силу свою.
_
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19. Происшедшій отъ Іакова

овладѣетъ, и погубитъ оставшее

ся отъ города.

20. И увидѣлъ онъ Амалика, и

произнесъ притчу свою, и ска

залъ: первый изъ народовъ Ама

ликъ, но конецъ его гибель.

21. И увидѣлъ онъ Кенеевъ, и

произнесъ притчу свою, и ска

залъ: крѣпко жилище твое, и на

скалѣ положено гнѣздо твое;

22. Но разоренъ будетъ Каинъ,

и недолго до того, что Ассуръ

уведетъ тебя въ плѣнъ.

23. И (увидѣвъ Ога), произ

несъ притчу свою, и сказалъ:

горе, (горе,) кто уцѣлѣетъ, когда

наведетъ сіе Богъ!

24. Прійдутъ корабли отъ Кит

тима, и смирятъ Ассура, и сми

рятъ Евера; но и имъ гибель!

25. И всталъ Валаамъ, и пошелъ

обратно въ свое мѣсто, а Валакъ

также пошелъ своею дорогою.

Г Л А В А ХХV.

жилъ Израиль въ Ситтимѣ, и

II началъ народъ блудодѣйство

вать съ дочерями Моава,

2. И приглашали онѣ народъ

къ жертвамъ боговъ своихъ, и

ѣлъ народъ (жертвы ихъ), и кла

нялся богамъ ихъ.

З. И прилѣпился Израиль къ

Ваaл-Фегору. И воспламенился

гнѣвъ Господень на Израиля.

4. И сказалъ Господь Моисею:

возьми всѣхъ начальниковъ наро

да, и повѣсь ихъ Господу передъ

солнцемъ, и отвратится отъ Из

раиля ярость гнѣва Господня.

5. И сказалъ Моисей судьямъ

Израилевымъ: убейте каждый лю

дей своихъ, прилѣпившихся къ

Ваaл-Фегору.

6. И вотъ, нѣкто изъ сыновъ

Израилевыхъ пришелъ, и привелъ

къ братьямъ своимъ Мадіанитян

ку, въ глазахъ Моисея и въ гла

захъ всего общества сыновъ Из

раилевыхъ, когда они плакали у

входа скиніи собранія. .

7. Финеесъ, сынъ Елеaзара, сы

на Аарона священника, увидѣвъ

это, всталъ изъ среды общества, и

взялъ въ руку свою копье.

8. И вошелъ въ слѣдъ за Из

раильтяниномъ въ спальню, и

пронзилъ обоихъ ихъ, Израиль

тянина и женщину въ чрево ея:

и прекратилось пораженіе сыновъ

Израилевыхъ. _

9. Умершихъ же отъ пораженія

было двадцать четыре тысячи.

10. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

11. Финеесъ, сынъ Елеaзара,

сына Аарона священника, отвра

тилъ ярость Мою отъ сыновъ Из

раилевыхъ, возревновавъ по Мнѣ

среди ихъ, и Я не истребилъ сы

новъ Израилевыхъ въ ревности

Моей.

12. Посему скажи: вотъ, Я даю

"ему Мой завѣтъ мира;

13. И будетъ онъ ему и потом

ству его по немъ завѣтомъ свя

щенства вѣчнаго, за то, что онъ

показалъ ревность по Богѣ сво

емъ и заступилъ сыновъ Израи

левыхъ.

14. Имя убитаго Израильтянина,

который убитъ съ Мадіанитянкою,

16
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было Зимри, сынъ Салу, началь

никъ поколѣнія Симеонова.

15. А имя убитой Мадіанитянки

Хазва; она была дочь Цура, на

чальника Оммоѳа, племени Мадi

амскаго.

16. И сказалъ Господь Мои

сею, говоря:

17. Враждуйте съ Мадіанитя

нами, и поражайте ихъ.

18. Ибо они враждебно посту

пили съ вами въ коварствѣ своемъ,

прельстивъ васъ Фегоромъ и Хаз

вою, дочерью начальника Мадіам

скаго, сестрою своею, убитою въ

день пораженія за Фегора.

гл А вА ххуI.

ослѣ сего пораженія сказалъ

Господь Моисею и Елеазару,

сыну Аарона, священнику, говоря:

2. Изчислите все общество сы

новъ Израилевыхъ отъ двадцати

лѣтъ и выше, по семействамъ ихъ,

всѣхъ годныхъ для войныуИзраиля.

3. И сказалъ имъ Моисей и Елеа

заръ священникъ на равнинахъ

Моавитскихъ у Гордана, противъ

Іерихона, говоря:

. 4. Изчислите всѣхъ отъ двад

цати лѣтъ и выше, какъ пове

лѣлъ Господь Моисею и сынамъ

Израилевымъ, которые вышли изъ

земли Египетской: о

5. Рувимъ, первенецъ Израиля.

Сыны Рувима: отъ Ханоха поко

лѣніе Ханохово, отъ Фаллу по

колѣніе Фаллуево,

6. Отъ Хецрона поколѣніе Хец

роново, отъ Харми поколѣніе

Харміево. _

7. Вотъ поколѣнія Рувимовы;

и изчислено ихъ сорокъ три ты

сячи семь сотъ тридцать.

8. И сыны Фаллуя: Еліавъ.

9. Сыны Еліава: Немуилъ, Да

ѳанъ и Авиронъ. Это тѣ Даѳанъ

и Авиронъ, призываемые въ со

браніе, которые произвели возму

щеніе противъ Моисея и Аарона

вмѣстѣ съ сообщниками Корея,

когда сіи произвели возмущеніе

противъ Господа.

10. И разверзла земля уста

свои, и поглотила ихъ и Корея;

вмѣстѣ съ ними умерли и сооб

щники ихъ, когда огонь пожралъ

двѣсти пятьдесятъ человѣкъ, и

стали они въ знаменіе.

11. Но сыны Кореевы не умерли.

12. Сыны Симеона по поколѣ

ніямъ ихъ: отъ Немуила поколѣ

ніе Немуилово, отъ Ямина поколѣ

ніе Яминово, отъ Яхина поколѣ

ніе Яхиново,

13. Отъ Зары поколѣніе Зари

но, отъ Саула поколѣніе Саулово.

14. Вотъ поколѣнія Симеоновы

I(при изчисленіи ихъ): двадцать

двѣ тысячи двѣсти.

15. Сыны Гада по поколѣніямъ

ихъ: отъ Цефона поколѣніе Цефо

ново, отъ Хаггія поколѣніе Хаг

гіево, отъ Шунія поколѣніе Шу

нieво,

. 16. Отъ Ознія поколѣніе Озніе

во, отъ Ерія поколѣніе Еріево,

17. Отъ Арода поколѣніе Аро

дово, отъ Арелія поколѣніе Аре

Л1еВО. ____

18. Вотъ поколѣнія сыновъ Га

довыхъ, по изчисленію ихъ: со

рокъ тысячъ пять сотъ.

19. Сыны Іуды: Иръ и Онанъ,
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(Шела, Фаресъ и Зара); но ИръIріилово, отъ Шехема поколѣніе

и Онанъ умерли въ землѣ Хана-IШехемово,

анской. . .

20. И были сыны Іуды по по

колѣніямъ ихъ: отъ Шелы поко

лѣніе Шелино, отъ Фареса по

колѣніе Фаресово, отъ Зары по

колѣніе Зарино.

21. И были сыны Фаресовы:

отъ Есрома поколѣніе Есромово,

отъ Хамула поколѣніе Хамулово.

22. Вотъ поколѣнія Гудины, по

изчисленію ихъ: семьдесять шесть

Тысячъ пять сотъ.

23. Сыны Иссахаровы по по

колѣніямъ ихъ: отъ Ѳолы поко

лѣніе Ѳолино, отъ Фувы поколѣ

ніе Фувино,

24. Отъ Пашува поколѣніе Га

шувово, отъ Шимpона поколѣніе

Шимpoново.

25. Вотъ поколѣнія Иссахаро

вы, по изчисленію ихъ: шестьде

сятъ четыре тысячи триста.

26. Сыны Завулона по поколѣ

ніямъ ихъ: отъ Середа поколѣніе

Середово, отъ Елона поколѣніе

Елоново, отъ Пахлеила поколѣніе

Пахлеилово.

27. Вотъ поколѣнія Завулоно

вы, по изчисленію ихъ: шесть

десятъ тысячъ пять сОтъ.

28. Сыны Іосифа по поколѣні

ямъ ихъ: Мaнассія и Ефремъ.

29. Сыны Манассіи: отъ Махи

ра поколѣніе Махирово, отъ Ма

хира родился Галаадъ, отъ Галаа

да поколѣніе Галаaдово.

30. Вотъ сыны Галаадовы: отъ

Іезера поколѣніе Іезерово, отъ

Хелека поколѣніе Хелеково,

31. Отъ Асріила поколѣніе Ае

32. Отъ Шемиды поколѣніе

Шемпдино, отъ Хефера поколѣніе

Хеферово.

33. У Салпаада, сына Хеферова,

не было сыновей, а только дочери.

Имя дочерей Салпaадовыхъ: Мах

ла, Нoа, Хогла, Милка и Ѳирца.

34. Вотъ поколѣнія Манасciи

ны; а изчислено ихъ пятьдесятъ

двѣ тысячи семь сотъ.

35. Вотъ сыны Ефремовы по

поколѣніямъ ихъ: отъ Шутелы

поколѣніе Шутелино, отъ Бехера

поколѣніе Бехерово, отъ Тахана

поколѣніе Таханово.

36. И вотъ сыны Шутелы: отъ

Арана поколѣніе Араново.

37. Вотъ поколѣнія сыновъ Еф

ремовыхъ, по изчисленію ихъ:

тридцать двѣ тысячи пять сотъ.

Вотъ сыны Іосифовы по поколѣ

ніямъ ихъ.

38. Сыны Веніамина по поко

лѣніямъ ихъ: отъ Белы поколѣ

ніе Белино, отъ Ашбела поколѣ

ніе Ашбелово, отъ Ахирама по

колѣніе Ахирамово,

39. Отъ Шефуфама поколѣніе

Шефуфамово, отъ Хуфама поко

лѣніе Хуфамово.

40. И были сыны Белы: Ардъ

и Нааманъ. (Отъ Арда) поколѣ

ніе Ардово, отъ Наамана поколѣ

ніе Нааманово.

41. Вотъ сыны Веніамина по по

колѣніямъ ихъ; а изчислено ихъ

сорокъ пять тысячъ шесть сотъ.

! 42. Вотъ сыны Дановы по по

I колѣніямъ ихъ: отъ Шухама по

колѣніе Шухамово. Вотъ семей
вз
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ства Дановы по

ИХЪ.

43. И всѣхъ поколѣній Пуха

ма по изчисленію ихъ; шестьде

сятъ четыре тысячи четыреста.

44. Сыны Асировы по поколѣ

ніямъ ихъ: отъ Имны поколѣніе

Имнино, отъ Ишвы поколѣніеИш

вино, отъ Веріи поколѣніе Веріино.

45. Отъ сыновъ Веріи, отъ Хе

вера поколѣніе Хеверово, отъ

Малxiила поколѣніе Малxiилово.

46. Имя дочери Асировой Сара.

47. Вотъ поколѣнія сыновъ Аси

ровыхъ, по изчисленію ихъ: пять

десятъ три тысячи четыреста.

48. Сыны Нефѳалима по поко

лѣніямъ ихъ: отъ Пахцеила поко

лѣніе Пахцеилово, отъ Гунія поко

лѣніе Гунieво,

49. Отъ Пещера поколѣніе Пеце

рово, отъ Шиллема поколѣніе

Шиллемово.

50. Вотъ поколѣнія Нефѳали

мовы по поколѣніямъ ихъ; изчи

слено же ихъ сорокъ пять тысячъ

четыреста.

51. Вотъ число вошедшихъ въ

изчисленіе сыновъ Израилевыхъ:

111есть сОтъ ОдНа Ть1СЯЧа СеМь СОТъ

тридцать.

52. И сказалъ Господь Моисею,

говоря:

53. Симъ въ удѣлъ должно раз

дѣлить землю по числу именъ.

54. Кто многочисленнѣе, тѣмъ

дай удѣлъ болѣе; а кто малочис

леннѣе, тѣмъ дай удѣлъ менѣе;

каждому должно дать удѣлъ сораз

мѣрно съ числомъ вошедшихъ въ

изчисленіе.

55. По жребію должно раздѣлить

поколѣніямъ землю; по именамъ колѣнъ отцовъ

ихъ должны они получить удѣлы.

56. По жребію должно раздѣлить

имъ удѣлы ихъ, какъ многочислен

нымъ, такъ и малочисленнымъ.

57. Сіи суть вошедшіе въ изчис

леніе Левиты по поколѣніямъ ихъ:

отъ Гирсона поколѣніе Гирсоново,

отъ Кааѳа поколѣніе Кааѳово, отъ

Мерари поколѣніе Мерарино.

58. Вотъ поколѣнія Левіины: по

колѣніе Ливніево, поколѣніе Хев

роново, поколѣніе Махлieво, поко

лѣніе Мушіево, поколѣніе Коре

ево. Отъ Кааѳа родился Амрамъ.

59. Имя жены Амрамовой Гоха

ведъ, дочь Левіина, которую роди

ла жена Левіина въ Египтѣ, а

она Амраму родила Аарона, Мои

сея и Маріамь, сестру ихъ.

60. И родились у Аарона Надавъ

и Авіудъ, Елеазаръ и Иѳамаръ.

61. Но Надавъ и Авіудъ умер

ли, когда принесли чуждый огонь

предъ Господа (въ пустынѣ Синай

ской).

62. И было изчислено двадцать

три тысячи всѣхъ мужескаго пола,

отъ одного мѣсяца и выше. Ибо

они не были изчислены вмѣстѣ

съ сынами Израилевыми; потому

что не дано имъ удѣла среди сы

новъ Израилевыхъ.

63. Вотъ изчисленные Моисеемъ

и Елеазаромъ, священникомъ, ко

торые изчисляли сыновъ Израиле

выхъ на равнинахъ Моавитскихъ

у Іордана, противъ Іерихона.

64. Въ числѣ ихъ не было ни

Одного человѣка изъ изчисленныхъ

Моисеемъ и Аарономъ, священни

комъ, которые изчисляли сыновъ
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Израилевыхъ въ пустынѣ Синай

ской.

65. Ибо Господь сказалъ имъ,

что умрутъ они въ пустынѣ; и

не осталось изъ нихъ никого,

кромѣ Халева, сына Пефонніина,

и Іисуса, сына Навина.

Г Л А В А ХХVII.

пришли дочери Салпаада, сы

на Хеферова, сына Галаадова,

сына Махирова, сына Манасciина

изъ поколѣнія Манассіи, сына Госи

фова, и вотъ имена дочерей его:

Махла, Нoа, Хогла, Милка иѲирца;

2. И предстали предъ Моисея

и предъ Елеaзара, священника, и

предъ князей и предъ все обще

ство, у входа скиніи собранія,

И СКазали:

3. Отецъ нашъ умеръ въ пусты

нѣ, и онъ не былъ въ числѣ со

общниковъ, собравшихся про

тивъ Господа со скопищемъ Ко

реевымъ, но за свой грѣхъ умеръ,

и сыновей у него не было.

4. За что исчезать имени отца

нашего изъ племени его, потому

что нѣтъ у негр сына? Дай намъ

удѣлъ среди братьевъ отца нашего.

5. И представилъ Моисей дѣло

ихъ Господу.

6. И сказалъ Господь Моисею:

7. Правду говорятъ дочери Сал

пaадовы; дай имъ наслѣдственный

удѣлъ среди братьевъ отца ихъ, и

передай имъ удѣлъ отца ихъ.

8. И сынамъ Израилевымъ объ

яви, и скажи: если кто умретъ,

не имѣя у себя сына; то пере

давайте удѣлъ его дочери его.

9. Если же нѣтъ у него дочери,

передавайте удѣлъ его братьямъ

его.

10. Если же нѣтъ у него брать

евъ, отдайте удѣлъ его братьямъ

отца его.

11. Если же нѣтъ братьевъ отца

его, отдайте удѣлъ его близкому

его родственнику изъ поколѣнія

его, чтобъ онъ наслѣдовалъ его;

и да будетъ это для сыновъ Изра

илевыхъ постановлено въ законъ,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

12. И сказалъ Господь Моисею:

взойди на сію гору Аваримъ, (ко

торая по эту сторону Іордана, на

сію гору Нево), и посмотри на

землю (Ханаанскую), которую Я

даю сынамъ Израилевымъ (во

владѣніе).

13. И когда посмотришь на нее,

приложись къ народу своему и

ты, какъ приложился Ааронъ,

братъ твой (на горѣ оръ);

14. Потому что вы не послуша

лись повелѣнія Моего въ пустынѣ

Синъ, во время распри общества,

чтобъ явить предъ глазами ихъ

святость Мою при водахъ. (Это

воды Меривы при Кадесѣ въ пу

стынѣ Синъ.)

15. И сказалъ Моисей Госпо

ду, говоря:

16. Да поставитъ Господь,

Богъ духовъ всякой плоти, надъ

обществомъ симъ человѣка,

17. Который выходилъ бы предъ

ними и который входилъ бы предъ

ними, который выводилъ бы ихъ

и который приводилъ бы ихъ,

чтобы не осталось общество Гос

подне, какъ овцы, у которыхъ

нѣтъ пастыря.
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18. И сказалъ Господь Моисею:

возьми себѣ Іисуса, сына Навина,

человѣка, въ которомъ есть Духъ,

и возложи на него руку твою,

19. И поставь его предъ Елеа

заромъ, священникомъ, и предъ

всѣмъ обществомъ, и дай ему

наставленіе предъ глазами ихъ,

20. И дай ему отъ славы твоей,

чтобы слушало его все общество

сыновъ Израилевыхъ.

21. И будетъ онъ обращаться

къ Елеазару, священнику, и спра

шивать его о рѣшеніи, посред

ствомъ Урима предъ Господомъ;

и по его слову должны выходить,

и по его слову должны входить

онъ и всѣ сыны Израилевы съ

нимъ, и все общество.

22. И сдѣлалъ Моисей, какъ

повелѣлъ ему Господь (Богъ), и

взялъ Іисуса, и поставилъ его

предъ Елеазаромъ, священникомъ,

и предъ всѣмъ обществомъ.

23. И возложилъ на него руки

свои, и далъ ему наставленіе, какъ

говорилъ Господь чрезъ Моисея.

. Г Л А В А XXVIII.

II сказалъ Господь Моисею ,

говоря:

2. Повели сынамъ Израиле

вымъ, и скажи имъ: наблюдайте,

чтобы приношеніе. Мое, хлѣбъ

Мой въ жертву Мнѣ, въ пріят

ное благоуханіе Мнѣ, приносимо

было Мнѣ въ свое время.

З. И скажи имъ: вотъ жертва,

которую вы должны приносить

Господу: два агнца однолѣтнихъ

безъ порока на день, во всесож

женіе постоянное.

4. Одного агнца приноси утромъ,

а другаго агнца приноси вечеромъ.

5. И въ приношеніе хлѣбное

(приноси) десятую часть ефы

пшеничной муки, смѣшанной съ

четвертью гина выбитаго елея.

6. Это всесожженіе постоянное,

какое совершено было при горѣ

Синаѣ, въ пріятное благоуханіе,

въ жертву Господу.

7. И возліянія при ней четверть

гина на одного агнца; на святомъ

мѣстѣ возливай возліяніе, вино

Господу.

8. Другаго агнца приноси вече

ромъ, съ такимъ хлѣбнымъ прино

шеніемъ, какъ поутру, и съ та

кимъ же возліяніемъ при немъ

приноси его въ жертву, въ пріят

ное благоуханіе Господу.

9. А въ субботу (приносите)

двухъ агнцевъ однолѣтнихъ безъ

порока, и въ приношеніе хлѣбное

двѣ десятыхъ части ефы пшенич

ной муки, смѣшанной съ елеемъ,

и возліяніе при немъ.

10. Это субботнее всесожженіе

въ каждую субботу, сверхъ по

стояннаго всесожженія и возлія

нія при немъ.

11. И въ новомѣсячія ваши

приносите всесожженіе Господу:

изъ крупнаго скота двухъ тель

цовъ, одного овна и семь одно

лѣтнихъ агнцевъ безъ порока,

12. И три десятыхъ части ефы

пшеничной муки, смѣшанной съ

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное

на одного тельца, и двѣ десятыхъ

части ефы пшеничной муки, смѣ

шанной съ елеемъ, въ приноше

ніе хлѣбное на овна, .
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13. И по десятой части ефы! 28. Сверхъ утренняго всесож

пшеничной муки, смѣшанной съ женія, которое есть всесожженіе

елеемъ, въ приношеніе хлѣбное

на каждаго агнца. Это всесожже

ніе, пріятное благоуханіе, жертва

Господу.

14. И возліянія при нихъ дол

жно быть полгина вина на тель

ца, треть гина на овна, и чет

верть гина на агнца. Это все

сожженіе въ каждое новомѣсячіе

во всѣ мѣсяцы года.

15. И одного козла приносите

Господу "въ жертву за грѣхъ;

сверхъ всесожженія постояннаго

должно приносить его съ возлія

ніемъ его.

постоянное, приносите сіе.

24. Такъ приносите и въ каж

дый изъ семи дней; это хлѣбъ,

жертва, пріятное благоуханіе Гос

поду; сверхъ всесожженія посто

яннаго и возліянія его, должно

приносить сіе.

25. И въ седмый день да бу

детъ у васъ священное собраніе;

никакой работы не работайте.

26. И въ день первыхъ пло

довъ, когда приносите Господу

новое приношеніе хлѣбное въ

седмицы ваши, да будетъ у васъ

священное собраніе; никакой ра

16. Въ первый мѣсяцъ, въ че-Iботы не работайте.

тырнадцатый день мѣсяца Пасха!

въ пріятное благоуханіе Господу:Господня.

27. И приносите всесожженіе

17. И въ пятнадцатый день изъ крупнаго скота двухъ тель

сего мѣсяца праздникъ; семь дней

должно ѣсть опрѣсноки.

18. Въ первый день (да бу

детъ у васъ) священное собраніе;

никакой работы не работайте.

19. И приносите жертву, все

сожженіе Господу: изъ крупнаго

скота двухъ тельцовъ, одного овна

и семь однолѣтнихъ агнцевъ; безъ

порока они должны быть у васъ.

20. И при нихъ въ приноше

ніе хлѣбное приносите пшеничной

муки, смѣшанной съ елеемъ, три

десятыхъ части ефы на каждаго

тельца, и двѣ десятыхъ части ефы

на овна.

21. И по десятой части ефы

приноси на каждаго изъ семи

агнцевъ,

22. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, для очищенія васъ.

цовъ, одного овна и семь одно

лѣтнихъ агнцевъ (безъ порока).

28. И при нихъ въ приношеніе

хлѣбное пшеничной муки, смѣшан

ной съ елеемъ, три десятыхъ ча

сти ефы на каждаго тельца, двѣ

десятыхъ части ефы на овна,

29. И по десятой части ефы

на каждаго изъ семи агнцевъ,

30. И одного козла (въ жертву

за грѣхъ), для очищенія васъ.

31. Сверхъ постояннаго все

сожженія и хлѣбнаго приношенія

при немъ, приносите (сіе Мнѣ)

съ возліяніемъ ихъ; безъ порока

должны быть они у васъ.

ГЛ А В А ХХІХ.

въ седмый мѣсяцъ, въ пер

вый (день) мѣсяца, да будетъII
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у васъ священное собраніе; ни

какой работы не работайте; пусть

будетъ это у васъ день трубна

го звука.

2. И приносите всесожженіе въ

пріятное благоуханіе Господу: од

ного тельца, одного овна, семь од

нолѣтнихъ агнцевъ, безъ порока,

3. И при нихъ въ приношеніе

хлѣбное пшеничной муки, смѣ

шанной съ елеемъ, три десятыхъ

части ефы на тельца, двѣ деся

тыхъ части ефы на овна,

4. И одну десятую часть ефы

на каждаго изъ семи агнцевъ,

5. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, для очищенія васъ,

6. Сверхъ новомѣсячнаго все

сожженія и хлѣбнаго приношенія

его, и сверхъ постояннаго всесож

женія, и хлѣбнаго приношенія его

и возліяній ихъ, по уставу, въ

пріятное благоуханіе Господу.

7. И въ десятый (день) сего

седмаго мѣсяца пусть будетъ у

васъ священное собраніе; сми

ряйте тогда души ваши, и ни

какого дѣла не дѣлайте.

8. И приносите всесожженіе Гос

поду въ пріятное благоуханіе:

одного тельца, одного овна, семь

однолѣтнихъ агнцевъ; безъ поро

ка пусть будутъ они у васъ;

9. И при нихъ въ приношеніе

хлѣбное пшеничной муки, смѣ

шанной съ елеемъ, три десятыхъ

части ефы на тельца, двѣ деся

тыхъ части ефы на овна,

10. И по десятой части ефы

на каждаго изъ семи агнцевъ,

11. И одного козла въ жертву

За грѣхъ (для очищенія васъ),

сверхъ жертвы за грѣхъ, прино

симой въ день очищенія, и сверхъ

всесожженія постояннаго и хлѣб

наго приношенія его, и возліянія

ихъ, (по уставу приносимыхъ въ

пріятное благоуханіе, въ жертву

Господу).

12. И въ пятнадцатый день сед

маго мѣсяца пусть будетъ у васъ

священное собраніе; никакой ра

боты не работайте, и празднуйте

праздникъ Господень семь дней.

13. И приносите всесожженіе,

жертву, пріятное благоуАніе Гос

поду: тринадцать тельцовъ, двухъ

овновъ, четырнадцать однолѣт

нихъ агнцевъ; безъ порока пусть

будутъ они;

14. И при нихъ въ приношеніе

хлѣбное пшеничной муки, смѣшан

ной съ елеемъ, три десятыхъ части

ефы на каждаго изъ тринадцати

тельцовъ, двѣ десятыхъ части ефы

на каждаго изъ двухъ овновъ,

15. И по десятой части ефы на

каждаго изъ четырнадцати агнцевъ,

16. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія по

стояннаго и хлѣбнаго приношенія

его и возліянія его.

17. И во вторый день двѣнад

цать тельцовъ, двухъ овновъ, че

тырнадцать однолѣтнихъ агнцевъ,

безъ порока,

18. И при нихъ приношеніе

хлѣбное и возліяніе для тельцовъ,

овновъ и агнцевъ, по числу ихъ,

по уставу, .

19. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія по

стояннаго и хлѣбнаго приноше

нія и возліянія ихъ.
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20. И въ третій день одиннад-Iовновъ и агнцевъ, по числу ихъ,

цать тельцовъ, двухъ

четырнадцать однолѣтнихъ

цевъ, безъ порока,

атн

овновъ, по уставу,

31. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія по

21. И при нихъ приношеніе стояннаго и хлѣбнаго приноше

хлѣбное и возліяніе для тель

цовъ, овновъ и агнцевъ, по чи

слу ихъ, по уставу,

22. И одного козла въ жертву!

за грѣхъ, сверхъ всесожженія по

стояннаго и хлѣбнаго приноше

нія и возліянія его. .

23. И въ четвертый день де

сять тельцовъ, двухъ овновъ, че

тырнадцать однолѣтнихъ агнцевъ,

безъ порока,

24. И при нихъ приношеніе

хлѣбное и возліяніе для тельцовъ,

овновъ и агнцевъ, по числу ихъ,

по уставу,

25. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія

постояннаго и хлѣбнаго прино

шенія и возліянія его.

26. И въ пятый день девять

тельцовъ, двухъ овновъ, четыр

надцать однолѣтнихъ агнцевъ,

безъ порока,

27. И при нихъ приношеніе

хлѣбное и возліяніе для тель

цовъ, овновъ и агнцевъ, по чи

слу ихъ, по уставу,

28. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ

постояннаго и хлѣбнаго приноше

нія и возліянія его.

29. И въ шестый день восемь мыхъ

всесожженія

нія и возліянія его.

32. И въ седмый день семь

тельцовъ, двухъ овновъ, четыр

надцать однолѣтнихъ агнцевъ,

безъ порока,

33. И при нихъ приношеніе

хлѣбное и возліяніе для тельцовъ,

овновъ и агнцевъ, по числу ихъ,

по уставу,

34. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія

постояннаго и хлѣбнаго прино

шенія и возліянія его.

35. Въ осмый день пусть бу

детъ у васъ отданіе праздника;

никакой работы не работайте.

36. И приносите всесожженіе,

жертву, пріятное благоуханіе Гос

поду: одного тельца, одного овна,

семь однолѣтнихъ агнцевъ, безъ

порока, е

37. И при нихъ приношеніе

хлѣбное и возліяніе для тельца,

овна и агнцевъ по числу ихъ, по

уставу, …

38. И одного козла въ жертву

за грѣхъ, сверхъ всесожженія по

стояннаго и приношенія хлѣбнаго

и возліянія его.

39. Приносите это Господу въ

праздники ваши, сверхъ приноси

вами, по обѣту или по

тельцовъ, двухъ овновъ, четыр-усердію, всесожженій вашихъ и

надцаТъ однолѣтнихъ

безъ порока,

ЗО.

хлѣбное и возліяніе для тельцовъ,

И при нихъ приношеніе

агнцевъ, хлѣбныхъ приношеній вашихъ, и

I возліяній вашихъ и мирныхъ

жертвъ вашихъ.
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Г Л А В А ХХХ.

пересказалъ Моисей сынамъ

Израилевымъ все, что пове

лѣлъ Господь Моисею.

2. И сказалъ Моисей началь

никамъ колѣнъ сыновъ Израиле

выхъ, говоря: вотъ, что повелѣлъ

Господь:

З. Если кто дастъ обѣтъ Гос

поду, или поклянется клятвою, по

ложивъ зарокъ на душу свою; то

онъ не долженъ нарушать слова

своего, но долженъ исполнить все,

что вышло изъ устъ его.

4. Если женщина дастъ обѣтъ

Господу, и положитъ на себя за

рокъ въ домѣ отца своего, въ

юности своей;

5. И услышитъ отецъ обѣтъ ея

и зарокъ, который она положила

на душу свою, и промолчитъ о

томъ отецъ ея: то всѣ обѣты ея

состоятся, и всякій зарокъ ея,

который она положила на душу

свою; состоится. _

6. Если же отецъ ея, услы

шавъ, запретитъ ей; то всѣ обѣ

ты ея и зароки, которые она воз

ложила на душу свою, не состо

ятся, и Господь проститъ ей,

тому что запретилъ ей отецъ ея.

7. Если она выйдетъ въ за

мужство, а на ней обѣтъ ея, или

слово устъ ея, которымъ она свя

зала себя,

8. И услышитъ мужъ ея, и,

услышавши, промолчитъ: то обѣ

ты ея состоятся, и зароки ея, ко

торые она возложила на душу

свою, состоятся.

9. Если же мужъ ея, услышавши,

По

запретитъ ей, и отвергнетъ обѣтъ

ея, который на ней, и слово устъ

ея, которымъ она связала себя:

(то они не состоятся, потому что

запретилъ ей мужъ ея), и Господь

проститъ ей.

10. Обѣтъ же вдовы и разведен

ной, какой бы она ни возложила

зарокъ на душу свою, состоится.

11. Если жена въ домѣ мужа

своего дала обѣтъ, или возложила

зарокъ на душу свою съ клятвою,

12. И мужъ ея слышалъ, и

промолчалъ о томъ, и не запре

тилъ ей: то всѣ обѣты ея состо

ятся, и всякій зарокъ, который

она возложила на душу свою,

состоится.

13. Если же мужъ ея, услышав

ши, отвергнулъ ихъ: то всѣ вы

шедшіе изъ устъ ея обѣты ея и

зароки души ея не состоятся;

мужъ ея уничтожилъ ихъ, и Гос

подь проститъ ей.

14. Всякій обѣтъ и всякій клят

венный зарокъ, чтобы смирить

душу, мужъ ея можетъ утвердить,

и мужъ ея можетъ отвергнуть.

15. Если же мужъ ея молчалъ

О томъ день за день: то онъ тѣмъ

утвердилъ всѣ обѣты ея, и всѣ

зароки ея, которые на ней,

утвердилъ, потому что онъ, услы

шавши, молчалъ о томъ.

16. А если (мужъ) отвергнулъ

ихъ, послѣ того какъ услышалъ;

то онъ взялъ на себя грѣхъ ея.

17. Вотъ уставы, которые Гос

подь заповѣдалъ Моисею объ отно

шеніи между мужемъ и женою его,

между отцомъ и дочерью его въ

юности ея, въ домѣ отца ея.
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__

г л а в а хххi.

II говоря:

2. Отмсти Мадіанитянамъ за

сыновъ Израилевыхъ, и послѣ

отойдешь къ народу твоему.

3. И сказалъ Моисей народу,

говоря: вооружите изъ себя лю

дей на войну, чтобъ они пошли

противъ Мадіанитянъ, совершить

мщеніе Господне надъ Мадіани

тянами.

4. По тысячѣ изъ колѣна, отъ

всѣхъ колѣнъ (сыновъ) Израиле

выхъ пошлите на войну.

5. И выдѣлено изъ тысячъ

Израилевыхъ, по тысячѣ изъ ко

лѣна, двѣнадцать тысячъ воору

женныхъ на войну.

6. И послалъ ихъ Моисей на

войну, по тысячѣ изъ колѣна, ихъ

и Финееса, сына Елеaзара, (сына

Аарона,) священника, на войну,

и въ рукѣ его священные сосуды

и трубы для тревоги.

7. И пошли войною на Мадi

ама, какъ повелѣлъ Господь

Моисею, и убили всѣхъ муже

СКаго пола.

8. И вмѣстѣ съ убитыми ихъ

убили царей Мадіамскихъ, Евія,

Рекема, Цура, Хура и Реву, пять

царей Мадіамскихъ, и Валаама,

сына Веорова, убили мечемъ

(вмѣстѣ съ убитыми ихъ).

9. А женъ Мадіамскихъ и дѣ

тей ихъ сыны Израилевы взяли

въ плѣнъ, и весь скотъ ихъ, и

всѣ стада ихъ и все имѣніе ихъ

взяли въ добычу,

10. И всѣ города ихъ во вла

сказалъ Господь Моисею ,

дѣніяхъ ихъ и всѣ селенія ихъ

СОЖгли огнемъ.

11. И взяли все захваченное и

всю добычу, отъ человѣка до скота.

12. И доставили плѣнныхъ и

добычу и захваченное къ Мои

сею и къ Елеазару, священнику,

и къ обществу сыновъ Израиле

выхъ, къ стану, на равнины

Моавитскія, что у Гордана, про

тивъ Іерихона.

13. И вышли Моисей и Елеа

заръ священникъ и всѣ князья об

щества на встрѣчу имъ изъ стана.

14. И прогнѣвался Моисей на

военачальниковъ, тысячeначаль

никовъ и стоначальниковъ, при

шедшихъ съ войны, .

15. И сказалъ имъ Моисей;

(для чего) вы оставили въ живыхъ

всѣхъ женщинъ?

16. Вотъ онѣ, по совѣту Вала

амову, были для сыновъ Израиле

выхъ поводомъ къ отступленію

отъ Господа въ угожденіе Фегору;

за что и пораженіе было въ об

ществѣ Господнемъ.

17. Итакъ убейте всѣхъ дѣтей

мужескаго пола, и всѣхъ жен

щинъ, познавшихъ мужа на муже

скомъ ложѣ, убейте.

18. А всѣхъ дѣтей женскаго

пола, которыя не познали муже

скаго ложа, оставьте въ живыхъ

для себя.

19. И пробудьте внѣ стана семь

дней; всякій, убившій человѣка и

прикоснувшійся къ убитому, очи

ститесь въ третій день и въ сед

мый день, вы и плѣнные ваши.

20. И всѣ одежды, и всѣ кожа

ныя вещи, и все сдѣланное изъ
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козьей шерсти, и всѣ деревянные

сосуды очистите.

21. И сказалъ Елеазаръ свя

щенникъ воинамъ, ходившимъ на

войну: вотъ постановленіе зако

на, который заповѣдалъ Господь

Моисею:

22. Золото, серебро, мѣдь, же

лѣзо, олово и свинецъ,

23. И все, что проходитъ черезъ

огонь, проведите черезъ огонь,

чтобъ оно очистилось, а кромѣ

того и очистительною водою долж

но очистить; все же, что не про

ходитъ черезъ огонь, проведите

черезъ воду.

24. И одежды ваши вымойте

въ седмый день, и очиститесь,

И Послѣ того входите въ станъ.

25. И сказалъ Господь Мои

сею, говоря:

26. Сочти добычу плѣна, отъ

человѣка до скота, ты и Еле

азаръ священникъ и начальники

племенъ общества.

27. И раздѣли добычу попо

ламъ между воевавшими, ходив

шими на войну, и между всѣмъ

обществомъ.

28. И отъ воиновъ, ходившихъ!

на войну, возьми данъ Господу,

по одной душѣ изъ пяти сотъ,

изъ людей и изъ крупнаго скота,

И 113ъ Ословъ и изъ Мелкаго скота.

29. Возьми это изъ половины

ихъ, и отдай Елеазару священ

нику въ возношеніе Господу.

. 30. И изъ половины сыновъ Из

раилевыхъ возьми по одной долѣ!

изъ пятидесяти, изъ людей, изъ!

крупнаго скота, изъ ословъ и изъ

мелкаго скота, и отдай это лен

тамъ, служащимъ при скиніи Гос

подней.

31. П сдѣлалъ Моисей и Елеа

заръ священникъ, какъ повелѣлъ

Господь Моисею.

32. И было добычи, оставшейся

отъ захваченнаго, что захватили

бывшіе на войнѣ: мелкаго скота

шесть сотъ семьдесять пять ты

сячъ,

33. Крупнаго скота семьдесять

двѣ тысячи.

34. Ословъ шестьдесятъ одна

тысяча,

35. Людей, женщинъ, которыя

не знали мужескаго ложа, всѣхъ

душъ тридцать двѣ тысячи. __

36. Половина, доля ходившихъ

на войну, по разчисленію была:

мелкаго скота триста тридцать

семь тысячъ пять сотъ;

37. И дань Господу изъ мелкаго

скота шесть сотъ семьдесять пять;

38. Крупнаго скота тридцать

шесть тысячъ, и дань изъ нихъ

Господу семьдесять два;

39. Ословъ тридцать тысячъ

пять сотъ, и дань изъ нихъ Гос

поду шестьдесятъ одинъ.

40. Людей шестнадцать ты

сячъ, и дань изъ нихъ Господу

тридцать двѣ души.

41. П отдалъ Моисей дань,

возношеніе Господу, Елеазару

священнику, какъ повелѣлъ Гос

подь Моисею.

42. И изъ половины сыновъ

Израилевыхъ, которую отдѣлилъ

Моисей у бывшихъ на войнѣ;

43. Половина же на долю обще

ства была: мелкаго скота триста

тридцать семь тысячъ пять сотъ,
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44. Крупнаго

111есть тысячъ.

45. Ословъ тридцать тысячъ

пять сотъ,

46. Людей шестнадцать тысячъ.

47. Изъ половины сыновъ Из

раилевыхъ взялъ Моисей одну

пятидесятую часть изъ людей и

изъ скота, и отдалъ это Левитамъ,

исполняющимъ службу при скиніи

Господней, какъ повелѣлъ Господь

Моисею.

48. И пришли къ Моисею началь

ники надъ тысячами войска, ты

сячeначальники и стоначальники,

49. И сказали Моисею: рабы

твои сосчитали воиновъ, которые

намъ поручены, и не убыло ни

ОдНОГО ИЗЪ НИХъ.

50. И вотъ, мы принесли при

ношеніе Господу, кто что досталъ

изъ золотыхъ вещей, цѣпочки,

запястья, перстни, серьги и при

вѣски, для очищенія душъ на

шихъ предъ Господомъ.

51. И взялъ у нихъ Моисей и

Елеазаръ священникъ золото во

всѣхъ этихъ издѣліяхъ.

52. И было всего золота, кото

рое принесено въ возношеніе Гос

поду, шестнадцать тысячъ семь

сотъ пятьдесятъ сиклей, отъ ты

СЯченачальнИКОВЪ И СТОначальни

Ковъ.

53. Воины грабили каждый для

себя.

54. И взялъ Моисей и Елеазаръ

священникъ золото отъ тысяче

начальниковъ и стоначальниковъ,

и принесли его въ скинію собра

нія, въ память сыновъ Израиле

выхъ предъ Господомъ.

скота тридцать Г Л А ВА ХХХII.

У сыновъ Рувимовыхъ и у сы

новъ Гадовыхъ стадъ было

весьма много; и увидѣли они, что

земля Газеръ и земля Галаадъ есть

мѣсто годное для стадъ,

2. И пришли сыны Гадовы и

сыны Рувимовы, и сказали Мои

сею и Елеазару священнику и

князьямъ общества, говоря:

3. Атароѳъ, и Дпвонъ, и Га

зеръ, и Нимра, и Есевонъ, и Ела

ле, и Севамъ, и Нево и Веонъ,

4. Земля, которую Господь по

разилъ предъ обществомъ Израи

левымъ, есть земля годная для

стадъ, а у рабовътвоихъ есть стада.

5. И сказали: если мы нашли

благоволеніе въ глазахъ твоихъ,

отдай землю сію рабамъ твоимъ

во владѣніе; не переводи насъ

чрезъ Іорданъ.

6. И сказалъ Моисей сынамъ

Гадовымъ и сынамъ Рувимовымъ:

братья ваши пойдутъ на войну,

а вы останетесь здѣсь?

7. Для чего вы отвращаете

сердце сыновъ Израилевыхъ отъ

перехода въ землю, которую даетъ

имъ Господь? .

8. Такъ поступили отцы ваши,

когда я посылалъ ихъ изъ Ка

десъ-Варни для обозрѣнія земли.

9. Они доходили до долины

Есхолъ, и видѣли землю, и отвра

тили сердце сыновъ Израиле

выхъ, чтобы не шли они въ зем

лю, которую Господь даетъ имъ,

10. И воспылалъ въ тотъ день

гнѣвъ Господа, и поклялся Онъ,

говоря:
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11. Люди сіи, вышедшіе изъ

Египта, отъ двадцати лѣтъ и вы

ше, (знающіе добро и зло,) не уви

дятъ земли, о которой Я клялся

Аврааму, Исааку и Іакову, пото

му что они не повиновались Мнѣ,

12. Кромѣ Халева, сына Пефон

ніина, Кенезеянина, и Іисуса, сы

на Навина, потому что они по

виновались Господу.

13. И воспылалъ гнѣвъ Господа!

на Израиля, и водилъ Онъ ихъ!

по пустынѣ сорокъ лѣтъ, доколѣ,

не кончился весь родъ, сдѣлавшій

зло въ очахъ Господнихъ.

14. И вотъ, вмѣсто отцовъ ва

шихъ возстали вы, отродіе грѣш

никовъ, чтобъ усилить еще ярость

гнѣва Господня на Израиля.

15. Если вы отвратитесь отъ

Него; то Онъ опять оставитъ его

въ пустынѣ, и вы погубите весь

народъ сей.

16. И подошли они къ нему, и

сказали: мы построимъ здѣсь ов

чіе дворы для стадъ нашихъ и

города для дѣтей нашихъ;

17. Сами же мы первые воору

жимся, и пойдемъ предъ сынами

Израилевыми, доколѣ не приве

демъ ихъ въ мѣста ихъ; а дѣти

наши пусть останутся въ укрѣ

пленныхъ городахъ, для безопас

ности отъ жителей земли.

18. Не возвратимся въ домы

наши, доколѣ не вступятъ сыны

Израилевы каждый въ удѣлъ свой;

19. Ибо мы не возьмемъ съ ни

ми удѣла по ту сторону Іордана

и далѣе, если удѣлъ намъ доста

нется по эту сторону Гордана, къ

востоку.

20. И сказалъ имъ Моисей:

если вы это сдѣлаете, если воору

женные пойдете на войну предъ

Господомъ,

21. И пойдетъ каждый изъ васъ

вооруженный за Іорданъ предъ

Господомъ, доколѣ не истребитъ

Онъ враговъ Своихъ предъ Собою,

22. И покорена будетъ земля

предъ Господомъ: то послѣ возвра

титесь и будете неповинны предъ

Господомъ и предъ Израилемъ, и

будетъ земля сія у васъ во вла

дѣніи предъ Господомъ.

23. Если же не сдѣлаете такъ:

то согрѣшите предъ Господомъ,

и испытаете наказаніе за грѣхъ

вашъ, которое постигнетъ васъ.

24. Стройте себѣ города для дѣ

Iтей вашихъ и дворы для овецъ

вашихъ, и дѣлайте, что произне

сено устами вашими.

25. И сказали сыны Гадовы и

сыны Рувимовы Моисею: рабы

твои сдѣлаютъ, какъ повелѣваетъ

господинъ нашъ.

26. Дѣти наши, жены наши,

стада наши и весь скотъ нашъ

останутся тутъ въ городахъ Га

лаада;

27. А рабы твои, всѣ, воору

жившись, какъ воины, пойдутъ

предъ Господомъ на войну, какъ

говоритъ господинъ нашъ.

28. И далъ Моисей о нихъ по

велѣніе Елеазару священнику и

Іисусу, сыну Навину, и началь

никамъ племенъ сыновъ Израиле

выхъ;

29. И сказалъ имъ Моисей; если

сыны Гадовы и сыны Рувимовы

перейдутъ съ вами за Іорданъ, всѣ,
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вооружившись на войну предъ

Господомъ, и покорена будетъ

предъ вами земля: то отдайте имъ

землю Галаадъ во владѣніе.

30. Если же не пойдутъ они съ

вами вооруженные (на войну

предъ Господомъ: то пошлите

предъ собою имѣніе ихъ, женъ

ихъ и скотъ ихъ въ землю Хана

анскую), и они получатъ владѣ

ніе вмѣстѣ съ вами въ землѣ Ха

наанской.

31. И отвѣчали сыны Гадовы и

сыны Рувимовы, и сказали: какъ

сказалъ Господь рабамъ твоимъ,

Такъ и сдѣлаемъ.

32. Мы пойдемъ вооруженные

предъ Господомъ въ землю Хана

анскую, а удѣлъ владѣнія нашего

пусть будетъ по эту сторону Пор

ДаНа.

33. И отдалъ Моисей имъ, сы

намъ Гадовымъ и сынамъ Рувимо

вымъ, и половинѣ колѣна Манассіи,

сына Іосифова, царство Сигона,

царя Аморрейскаго, и царство

Ога, царя Васанскаго, землю съ

городами ея и, окрестностями,—

города земли во всѣ стороны.

34. И построили сыны Гадовы

Дивонъ, и Атароѳъ, и Аpoеръ,

35. И Аторое-Шофанъ, и Га

зеръ, и Гогбегу. .

36. И Беѳ-Нимру и Бее-Гаранъ,

города укрѣпленные и дворы для

Овецъ.

37. И сыны Рувимовы постро

или Есевонъ, Елеaле, Киріаѳаимъ,

38. И Нево, и Ваaл-Меонъ, ко

торыхъ имена перемѣнены, и

Сивму, и дали имена городамъ,

которые они построили.

39. И пошли сыны Махира,

сына Манасciина, въ Галаадъ, и

взяли его, и выгнали Аморреевъ,

которые были въ немъ.

40. И отдалъ Моисей Галаадъ

Махиру, сыну Манассіи, и онъ
.

ПОселился Въ немъ. .

41. И Паиръ, сынъ Манассіи,

пошелъ и взялъ селенія ихъ, и

назвалъ ихъ: селенія Паировы.

42. И Новахъ пошелъ, и взялъ

Кенаѳъ и зависящіе отъ него го

* И На3Валъ его сВОИМъ ИМе

немъ: Новахъ.

Г Л А В А ХХХIII.

!

станы сыновъ Израиле

В*выхъ, которые вышли изъ

земли Египетской по ополченіямъ

Iсвоимъ, подъ начальствомъ Мои

Iceя и Аарона.

2. Моисей, по повелѣнію Гос

подню, "описалъ путешествіе ихъ

по станамъ ихъ, и вотъ станы

вещети ихъ:

3. Изъ Раамсеса отправились

они въ первый мѣсяцъ, въ пят

надцатый день перваго мѣсяца; на

другой день Пасхи вышли сыны

Израилевы подъ рукою высокою

въ глазахъ всего Египта.

4. Между тѣмъ Египтяне хоро

нили всѣхъ первенцевъ, которыхъ

поразилъ у нихъ Господь, и надъ

богами ихъ Господь совершилъ

судъ.

5. Такъ отправились сыны Из

раилевы изъ Раамсеса, и распо

ложились станомъ въ Сокхоѳѣ.

6. И отправились изъ Сокхоѳа,

и расположились станомъ въ Еѳа

мѣ, что на краю пустыни.
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7. И отправились изъ Еѳама, и

обратились къ Пи-Гахироѳу, что

предъ Вaалъ-Цефономъ, и располо

жились станомъ предъ Мигдоломъ.

8. Отправившись отъ Гахироѳа,

прошли среди моря въ пустыню

и шли три дня пути пустынею

Еѳамъ, и расположились станомъ

въ Меррѣ.

9. И отправились изъ Мерры, и

пришли въ Елимъ; въ Елимѣ же

(было) двѣнадцать источниковъ

воды и семьдесять финиковыхъ де

ревъ, и расположились тамъ ста

нОМъ.

10. И отправились изъ Елима,

и расположились станомъ у Черм

наго моря. __

11. И отправились отъ Чермнаго

моря, и расположились станомъ въ

пустынѣ Синъ.

12. И отправились изъ пустыни

Синъ, и расположились станомъ въ

Дофкѣ.

13. И отправились изъ Дофки, и

расположились станомъ въ Алушѣ.

14. И отправились изъ Алуша, и

расположились станомъ въ Рефи

димѣ, и не было тамъ воды, чтобы

пить народу. ___

15. И отправились изъ Рефидима,

и расположились станомъ въ пусты

нѣ Синайской.

16. И отправились изъ пустыни

Синайской, и расположились ста

номъ въ Кибротъ-Гаттаaвѣ.

17. И отправились изъ Кибротъ

Гаттаaвы, и расположились ста

номъ въ Асироѳѣ.

18. И отправились изъ Асироѳа,

и расположились станомъ въ Риѳмѣ.

19. И отправились изъ Риѳмы,

и расположились станомъ въ Рим

нонъ-Фарецѣ.

20. И отправились изъ Римнонъ

Фареца, и расположились станомъ

въ Ливнѣ.

21. И отправились изъ Ливны, и

расположились станомъ въ Риссѣ.

22. И отправились изъ Риссы, и

расположились станомъ въ Кеге

лаѲѣ.

23. И отправились изъ Кегелаѳы,

и расположились станомъ на горѣ

Шаферъ.

24. И отправились отъ горы

Шаферъ, и расположились

номъ въ Харадѣ.

25. И отправились изъ Харады,

и расположились станомъ въ Маке

лОѲѣ.

26. И отправились изъ Маке

лоѳа, и расположились станомъ

въ Тахаѳѣ.

27. И отправились изъ Тахаѳа,

и расположились станомъ въ Тара

хѣ.

28. И отправились изъ Тараха, и

расположились станомъ въ Миѳкѣ.

29. И отправились изъ миѳки,

и расположились станомъ въ Хаш

монѣ.

30. И отправились изъ Хашмоны,

и расположились станомъ въ Мосе

роѳѣ.

31. И отправились изъ Мосеро

Ѳа, и расположились станомъ въ

Бене-Яаканѣ.

32. И отправились изъ Бене

Яакана, и расположились станомъ

въ Хор-Агидгадѣ. ____

33. Иотправились изъ Хор-Агид

гада, и расположились станомъ

въ Потваѳѣ.

ста
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34. И отправились отъ Потваѳы,

и расположились станомъ въ Ав

ронѣ.

35. И отправились изъ Авро

на, и расположились станомъ въ

Еціонъ-Гаверѣ.

36. И отправились изъ Ещіонъ

Гавера, и расположились станомъ

въ пустынѣ Синъ. (Отправившись

изъ пустыни Синъ, расположи

лись станомъ въ пустынѣ Фа

ранъ), она же Кадесъ.

37. И отправились изъ Кадеса,

и расположились станомъ на горѣ

Оръ, у предѣловъ земли Едомской.

38. И взошелъ Ааронъ священ

никъ на гору Оръ по повелѣнію

Господню, и умеръ тамъ въ со

роковой годъ по изшествіи сы

новъ Израилевыхъ изъ земли Еги

петской, въ пятый мѣсяцъ, въ пер

вый день мѣсяца.

39. Ааронъ былъ ста двадцати

трехъ лѣтъ, когда умеръ на горѣ

Оръ.

40. Ханаaнскій царь Арада, ко

торый жилъ къ югу земли Хана

анской, услышалъ тогда, что идутъ

сыны Израилевы.

41. И отправились они отъ го

ры Оръ, и расположились ста

номъ въ Салмонѣ.

42. И отправились изъ Салмо

Iи расположились станомъ въ Ди

вон-Гадѣ.

46. И отправились изъ Дивон

Гада, и расположились станомъ

въ Алмон-Дивлаѳаимѣ.

47. И отправились изъ Алмон

Дивлаѳаима, и расположились ста

номъ на горахъ Аваримскихъ

предъ Нево. _

48. И отправились отъ горъ Ава

римскихъ, и расположились ста

номъ на равнинахъ Моавитскихъ

у Іордана, противъ Іерихона.

49. Они расположились ста

номъ у Гордана отъ Беѳ-Пешимо

ѳа до Аве-Ситтима на равнинахъ

Моавитскихъ.

50. И сказалъ Господь Мои

Iсею на равнинахъ Моавитскихъ у

Гордана, противъ Іерихона, гово

ря:

51. Объяви сынамъ Израиле

"вымъ, и скажи имъ: когда перей

дете чрезъ Іорданъ въ землю Ха

наанскую;

I 52. То прогоните отъ себя всѣхъ

I жителей земли, и истребите всѣ

изображенія ихъ, и всѣхъ литыхъ

идоловъ ихъ истребите, и всѣ

высоты ихъ разорите.

! 53. И возьмите во владѣніе

землю, и поселитесь на ней, ибо

Iя вамъ даю землю сію во владѣ

на, и расположились станомъ въ ніе.

Пунонѣ.

43. И отправились изъ Пуно

54. И раздѣлите землю по жре

"бію на удѣлы племенамъ вашимъ:

на, и расположились станомъ въ многочисленному дайте удѣлъ бо

Овоѳѣ. Iлѣе, а малочисленному дай удѣлъ

44. И отправились изъ Овоѳа, и менѣе; кому гдѣ выйдетъ жребій,

расположились станомъ въ 1ймъ-Iтамъ ему и будетъ удѣлъ; по ко

Аваримѣ, на предѣлахъ Моава.
I

45. И отправились изъ Ійма, себѣ удѣлы.

Iлѣнамъ отцовъ вашихъ ВОЗьМите

17



258 ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА ГлАвА ХХХIV.

55. Если же вы не прогоните

отъ себя жителей земли; то остав

шіеся изъ нихъ будутъ тернами

для глазъ вашихъ и иглами для

боковъ вашихъ, и будутъ тѣснить

васъ на землѣ, въ которой вы

будете жить.

56. И тогда, что Я вознамѣрил

ся сдѣлать имъ, сдѣлаю вамъ.

Г Л А В А ХХХIV.

II сказалъ Господь Моисею, го

воря: ь

2. Дай повелѣніе сынамъ Изра

илевымъ, и скажи имъ: когда вой

дете въ землю Ханаанскую; то

вотъ земля, которая достанется

вамъ въ удѣлъ, земля Ханаанская

съ ея границами:

3. Южная сторона будетъ у

! Емаѳу, и будутъ выступы грани

цы къ Цедаду;

9. Оттуда пойдетъ граница къ

Цифрону, и выступы ея будутъ

къ Гацаръ-Енану. Это будетъ у

васъ граница сѣверная.

10. Границу восточную прове

"дите себѣ отъ Гацаръ-Енана къ

Шефаму,

11. Отъ Пефама пойдетъ гра

ница къ Риблѣ, съ восточной сто

роны Аина, потомъ пойдетъ гра

ница и коснется береговъ моря

Киннеpeеъ съ восточной сторо

! НьI.

12. И пойдетъ граница къ Пор

дану, и будутъ выступы ея къ со

леному морю. Это будетъ земля

ваша по границамъ ея со всѣхъ

сторонъ.

13. И далъ повелѣніе Моисей

васъ отъ пустыни Синъ, подлѣ сынамъ Израилевымъ, и сказалъ:

Едома, и пойдетъ у васъ южная вотъ земля, которую вы раздѣли

граница отъ конца соленаго моря те на удѣлы по жребію, которую

съ востока,

4. И направится граница на

югъ къ возвышенности Акравима

и пойдетъ черезъ Синъ, и будутъ

выступы ея на югъ къ Кадес

Варни, оттуда пойдетъ къ Га

царъ-Аддару, и пройдетъ черезъ

Ацмонъ. _

5. Отъ Ацмона направится гра

! повелѣлъ Господь дать девяти ко

лѣнамъ и половинѣ колѣна (Ма

насciина).

. 14. Ибо колѣно сыновъ Руви

мовыхъ по семействамъ ихъ, и

колѣно сыновъ Гадовыхъ по семей

ствамъ ихъ, и половина колѣна

манайна, получили удѣлъ свой.

15. Два колѣна и половина ко

ница къ потоку Египетскому, и лѣна получили удѣлъ свой за Пор

будутъ выступы ея къ морю.

6. А границею западною будетъ

даномъ противъ Іерихона къ вос

току.

у васъ великое море. Это будетъ! 16. И сказалъ Господь Моисею,

у васъ граница къ западу. говоря:

7. Къ сѣверу же будетъ у васъ! 17. Вотъ имена мужей, кото

граница: отъ великаго моря про-рые будутъ дѣлить вамъ землю:

ведите ее къ горѣ Оръ; IЕлеазаръ священникъ и Іисусъ,

8. Отъ горы Оръ проведите къ сынъ Навинъ.
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18. И по одному князю отъ ко-Iжительства; и поля при городахъ

лѣна возьмите для раздѣла земли. Iсо всѣхъ сторонъ дайте Левитамъ.

19. И вотъ имена сихъ мужей: 1 3. Города будутъ имъ для жи

для колѣна Гудина Халевъ, сынъIтельства, а поля будутъ для скота

Пефонніинъ; ихъ и для имѣнія ихъ и для всѣхъ

20. Для колѣна сыновъ Симео-Iжитейскихъ потребностей ихъ.

новыхъ Самуилъ, сынъ Амміуда; 1 4. Поля при городахъ, которыя

21. Для колѣна ВеніаминоваIвы должны дать Левитамъ, отъ

Елидадъ, сынъ Кислона; стѣны города должны прости

22. Для колѣна сыновъ Дано-Iраться на (двѣ) тысячи локтей,

выхъ князь Буккій, сынъ Іогліи; во всѣ стороны.

23. Для сыновъ Іосифовыхъ, для 1 5. И отмѣрьте за городомъ къ

колѣна сыновъ Манасciиныхъ восточной сторонѣ двѣ тысячи

князь Ханніилъ, сынъ Ефода; локтей, и къ южной сторонѣ двѣ

24. Для колѣна сыновъ Ефре-Iтысячи локтей, и къ западу двѣ

мовыхъ князь Кемуилъ, сынъ тысячи локтей, и къ сѣверной

Шифтана; Iсторонѣ двѣ тысячи локтей, а по

25. Для колѣна сыновъ Завуло-, срединѣ городъ: таковы будутъ у

новыхъ князь Елицафанъ, сынъ нихъ поля при городахъ.

Фарнака; 6. Изъ городовъ, которые вы

26. Для колѣна сыновъ Исса-Iдадите Левитамъ, (будутъ) шесть

харовыхъ князь Фалтіилъ, сынъ городовъ для убѣжища, въ кото

Аззана: рые вы позволите убѣгать убійцѣ;

27. Для колѣна сыновъ Асиро-Iи сверхъ ихъ дайте сорокъ два

выхъ князь Аxiудъ, сынъ Шело-Iгорода.

мія; 7. Всѣхъ городовъ, которые вы

28. Для колѣна сыновъ Нефѳа-Iдолжны дать Левитамъ, будетъ

лимовыхъ князь Педаилъ, сынъ! сорокъ восемь городовъ, съ по

Амміуда. лями при нихъ.

29. Вотъ тѣ, которымъ пове-1 8. И когда будете давать города

лѣлъ Господь раздѣлить удѣлыIизъ владѣнія сыновъ Израиле

сынамъ Израилевымъ въ землѣ! выхъ, тогда изъ большаго дайте

Ханаанской. 1 болѣе, изъ меньшаго менѣе; каж

г л а в а хххv. дое колѣно, смотря по удѣлу, ка

кой получитъ, должно дать изъ

сказалъ Господь Моисею на городовъ своихъ Левитамъ.

II равнинахъ Моавитскихъ у1 9. И сказалъ Господь Моисею,

Іордана противъ Іерихона, го-Iговоря:

воря: 10. Объяви сынамъ Израиле

2. Повели сынамъ Израилевымъ,Iвымъ, и скажи имъ: когда вы перей

чтобъ они изъ удѣловъ владѣніяIдете чрезъ Іорданъ въ землю Ха

своего дали Левитамъ города для наанскую,
зъ
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11. Выберите себѣ города, ко

торые были бы у васъ городами

для убѣжища, куда могъ бы убѣ

жать убійца, убившій человѣка

неумышленно.

12. И будутъ у васъ города сіи

убѣжищемъ отъ мстителя (за кровь),

чтобы не былъ умерщвленъ убив

шій, прежде нежели онъ предста

нетъ предъ общество на судъ.

13. Городовъ же, которые долж

ны вы дать, городовъ для убѣжи

ща, должно быть у васъ шесть.

14. Три города дайте по эту

сторону Гордана, и три города

дайте въ землѣ Ханаанской; горо

дами убѣжища должны быть они.

15. Для сыновъ Израилевыхъ

и для пришельца и для поселенца

между вами будутъ сіи шесть го

родовъ убѣжищемъ, чтобъ убѣ

гать туда всякому, убившему че

ловѣка неумышленно.

16. Если кто ударитъ кого же

лѣзнымъ орудіемъ, такъ что тотъ

умретъ; то онъ убійца: убійцу

должно предать смерти.

17. И если кто ударитъ кого

изъ руки камнемъ, отъ котораго

можно умереть, такъ что тотъ

умретъ; то онъ убійца: убійцу

должно предать смерти.

18. Или если деревяннымъ ору

діемъ, отъ котораго можно уме

реть, ударитъ изъ руки такъ,

что тотъ умретъ; то онъ убійца:

убійцу должно предать смерти.

19. Мститель за кровь самъ

можетъ умертвить убійцу; лишь

только встрѣтитъ его, самъ мо

жетъ умертвить его.

20. Если кто толкнетъ кого по

! ненависти, или съ умысломъ бро

ситъ на него что нибудь, такъ

что тотъ умретъ,

21. Или по враждѣ ударитъ его

рукою, такъ что тотъ умретъ: то

ударившаго должно предать смер

ти, онъ убійца; мститель за кровь

можетъ умертвить убійцу, лишь

только встрѣтитъ его.

22. Если же онъ толкнетъ его

нечаянно, безъ вражды, или бро

ситъ на него что нибудь безъ

умысла,

23. Или какой нибудь камень,

отъ котораго можно умереть, не

видя уронитъ на него, такъ что

тотъ умретъ, но онъ не былъ

врагомъ его, и не желалъ ему

ЗЛа:

24. То общество должно раз

судить между убійцею и мсти

телемъ за кровь по симъ поста

новленіямъ;

25. И должно общество спасти

убійцу отъ руки мстителя за

кровь, и должно возвратить его

общество въ городъ убѣжища его,

куда онъ убѣжалъ, чтобъ онъ жилъ

тамъ до смерти великаго священ

ника, который помазанъ священ

нымъ елеемъ. .

26. Если же убійца выйдетъ

за предѣлъ города убѣжища, въ

который онъ убѣжалъ,

27. И найдетъ его мститель за

кровь внѣ предѣловъ города убѣ

жища его, и убьетъ убійцу сего

мститель за кровь: то не будетъ

на немъ вины кровопролитія.

28. Ибо тотъ долженъ былъ жить

въ городѣ убѣжища своего до смерти

великаго священника; а по смерти
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великаго священника долженъ былъ

возвратиться убійца въ землю вла

дѣнія своего.

29. Да будетъ это у васъ по

становленіемъ законнымъ въ роды

ваши, во всѣхъ жилищахъ вашихъ.

30. Если кто убьетъ человѣка:

то убійцу должно убить по сло

вамъ свидѣтелей; но одного сви

дѣтеля недостаточно, чтобы осу

дить на смерть.

31. И не берите выкупа за душу

убійцы, который повиненъ смерти,

но его должно предать смерти.

32. И не берите выкупа за

убѣжавшаго въ городъ убѣжища,

чтобъ ему позволить жить въ

землѣ своей прежде смерти (вели

каго) священника.

33. Не оскверняйте земли, на

которой вы (будете жить); ибо

кровь оскверняетъ землю, и земля

не иначе очищается отъ пролитой

на ней крови, какъ кровію про

лившаго ее.

34. Не должно осквернять зем

лю, на которой вы живете, среди

которой обитаю Я; ибо Я Гос

подь обитаю среди сыновъ Из

раилевыхъ.

глА вА хxхуI.

ришли главы семействъ отъ

племени сыновъ Галаада, сына

Махирова, сына Манасciина изъ

племенъ сыновъ Іосифовыхъ, и

говорили предъ Моисеемъ (и предъ

Елеазаромъ священникомъ), и

предъ князьями, главами поколѣ

ній сыновъ Израилевыхъ,

2. И сказали: Господь повелѣлъ

господину нашему дать землю въ

удѣлъ сынамъ Израилевымъ по

жребію, и господину нашему по

велѣно отъ Господа дать удѣлъ

Салпаада, брата нашего, доче

рямъ его.

3. Если же онѣ будутъ женами

сыновъ котораго нибудь другаго

колѣна сыновъ Израилевыхъ: то

удѣлъ ихъ отнимется отъ удѣла

отцовъ нашихъ и прибавится къ

удѣлу того колѣна, въ которомъ

онѣ будутъ (женами), и отнимется

отъ доставшагося по жребію удѣ

ла нашего.

4. И даже когда будетъ у сы

новъ Израилевыхъ юбилей, тогда

удѣлъ ихъ прибавится къ удѣлу

того колѣна, въ которомъ онѣ бу

дутъ (женами), и отъ удѣла ко

лѣна отцовъ нашихъ отнимется

удѣлъ ихъ.

5. И далъ Моисей повелѣніе сы

намъ Израилевымъ, по слову Гос

подню, и сказалъ: правду гово

ритъ колѣно сыновъ Іосифовыхъ.

6. Вотъ, что заповѣдуетъ Гос

подь о дочеряхъ Салпaадовыхъ:

онѣ могутъ быть женами тѣхъ,

кто понравится глазамъ ихъ,

только должны быть женами въ

племени колѣна отца своего,

7. Чтобы удѣлъ сыновъ Израи

левыхъ не переходилъ изъ колѣна

въ колѣно; ибо каждый изъ сы

новъ Израилевыхъ долженъ быть

привязанъ къ удѣлу колѣна от

цовъ своихъ.

8. И всякая дочь, наслѣдующая

удѣлъ въ колѣнахъ сыновъ Израи

левыхъ, должна быть женою кого

нибудь изъ племени колѣна отца

своего, чтобы сыны Израилевы
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наслѣдовали каждый удѣлъ от

цовъ своихъ,

9. И чтобы не переходилъ

удѣлъ изъ колѣна въ другое ко

лѣно; ибо каждое изъ колѣнъ сы

новъ Израилевыхъ должно быть

привязано къ своему удѣлу.

10. Какъ повелѣлъ Господь

Моисею, такъ и сдѣлали дочери

Салпaадовы.

11. И вышли дочери Салпaа

довы Махла, Тирца, Хогла, Милка

и Ноa въ замуж?тво за сыновей

дядей своихъ.

12. Въ племени сыновъ Манас

сіи, сына Іосифова, онѣ были же

нами, и остался удѣлъ ихъ въ

колѣнѣ племени отца ихъ.

13. Сіи суть заповѣди и поста

новленія, которыя далъ Господь

сынамъ Израилевымъ чрезъ Мои

сея на равнинахъ Моавитскихъ,

у Іордана противъ Іерихона.
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Г Л А ВА I.

С* суть слова, которыя гово

рилъ Моисей всѣмъ Израиль

тянамъ за Іорданомъ въ пустынѣ

на равнинѣ противъ Суфа, между

Фараномъ и Тофеломъ, и Лава

номъ, и Асироѳомъ и Дизагавомъ,

2. Въ разстояніи одиннадцати

дней пути отъ Хорива, по доро

гѣ отъ горы Сеиръ къ Кадесъ

Варни.

3. Сороковаго года, одиннадца

таго мѣсяца, въ первый (день)

мѣсяца говорилъ Моисей (всѣмъ)

сынамъ Израилевымъ все, что

заповѣдалъ ему Господь о нихъ.

4. По убіеніи имъ Сигона, ца

ря Аморрейскаго, который жилъ

въ Есевонѣ, и Ога, царя Васан

скаго, который жилъ въ Аште

роѳѣ въ Едреи,

5. За Іорданомъ, въ землѣ Моа

витской, началъ Моисей изъяс

нять законъ сей, и сказалъ:

6. Господь, Богъ нашъ, гово

рилъ намъ въ Хоривѣ, и сказалъ:

полно вамъ жить на горѣ сей;

7. Обратитесь, отправьтесь въ

путь, и пойдите на гору Аморре

евъ и ко всѣмъ сосѣдямъ ихъ, на

равнину, на гору, на низкія мѣ

ста и на южный край и къ бере

гамъ моря, въ землю Ханаан

скую и къ Ливану, даже до рѣки

великой, рѣки Евфрата.

8. Вотъ, Я даю вамъ землю

сію, пойдите, возьмите въ наслѣ

діе землю, которую Господь съ

клятвою обѣщалъ дать отцамъ ва

шимъ, Аврааму, Исааку и Іакову,

имъ и потомству ихъ.

9. И я сказалъ вамъ въ то

время: не могу одинъ водить васъ;

10. Господь, Богъ вашъ, размно

жилъ васъ, и вотъ, вы нынѣ мно

гочисленны, какъ звѣзды небесныя;

11. Господь, Богъ отцовъ ва

шихъ, да умножитъ васъ въ ты

сячу кратъ противъ того, сколько

васъ теперь, и да благословитъ

васъ, какъ Онъ говорилъ вамъ:

12. Какъ же мнѣ "одному носить

тягости ваши, бремена ваши и

распри ваши?

13. изберите себѣ по колѣнамъ
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вашимъ мужей мудрыхъ, разум ! возьми ее во владѣніе, какъ го

ныхъ и испытанныхъ, и я по-творилъ тебѣ Господь, Богъ отцовъ

СТаВЛЮ ИХъ НачаЛЬНИКаМИ ВаП1ИМИ.

14. Вы отвѣчали мнѣ, и сказали:

хорошее дѣло велишь ты сдѣлать.

15. И взялъ я главныхъ изъ

колѣнъ вашихъ, мужей мудрыхъ,

(разумныхъ) и испытанныхъ, и

сдѣлалъ ихъ начальниками надъ

вами, тысячeначальниками, стона

чальниками, пятидесятиначальни

ками, десятиначальниками и надзи

рателями по колѣнамъ вашимъ.

16. И далъ я повелѣніе судьямъ

вашимъ въ то время, говоря: вы

слушивайте братьевъ вашихъ, и

судите справедливо, какъ брата

съ братомъ, такъ и пришельца

его.

17. Не различайте лицъ на судѣ,

какъ малаго, такъ и великаго вы

слушивайте: не бойтесь лица че

ловѣческаго; ибо судъ—дѣло Бо

жіе; а дѣло, которое для васъ

трудно, доводите до меня, и я вы

слушаю его. _

18. И далъ я вамъ въ то время

повелѣнія обо всемъ, что надле

житъ вамъ дѣлать.

19. И отправились мы отъ Хо

рива, и шли по всей этой вели

кой и страшной пустынѣ, кото

рую вы видѣли, по пути къ горѣ

Аморрейской, какъ повелѣлъ Гос

подь, Богъ нашъ, и пришли въ

Кадесъ-Варни.

20. И сказалъ я вамъ: вы при

шли къ горѣ Аморрейской, кото

рую Господь, Богъ нашъ, даетъ!

Намъ.

- 21. Вотъ, Господь, Богъ твой,

отдаетъ тебѣ землю сію, иди,
.

твоихъ, не бойся и не ужасайся.

22. Но вы всѣ подошли ко мнѣ,

и сказали: пошлемъ предъ собою

людей, чтобъ они изслѣдовали намъ

землю, и принесли намъ извѣстіе

о дорогѣ, по которой идти намъ, и

о городахъ, въ которые идти намъ.

23. Слово это мнѣ понравилось,

и я взялъ изъ васъ двѣнадцать

человѣкъ, по одному человѣку отъ

(каждаго) колѣна.

24. Они пошли, взошли на гору

и дошли до долины Есхолъ, и обо

зрѣли ее.

25. И взяли въ руки свои пло

довъ земли и доставили намъ, и

принесли намъ извѣстіе, и сказали:

хороша земля, которую Господь,

Богъ нашъ, даетъ намъ. .

26. Но вы не захотѣли идти, и

воспротивились повелѣнію Госпо

да, Бога вашего,

27. И роптали въ шатрахъ ва

шихъ и говорили: Господь, по не

нависти къ намъ, вывелъ насъ изъ

земли Египетской, чтобъ отдать

насъ въ руки Аморреевъ и истре

бить насъ;

28. Куда мы пойдемъ? Братья

наши разслабили сердце наше,

говоря: народъ тотъ болѣе, (мно

гочисленнѣе) и выше насъ, города

тамъ большіе и съ укрѣпленіями

до небесъ, да и сыновъ Энако

Выхъ видѣли мы тамъ. .

29. И я сказалъ вамъ: не стра

шитесь и не бойтесь ихъ;

30. Господь, Богъ вашъ, идетъ

передъ вами; Онъ будетъ сражать

ся за васъ, какъ Онъ сдѣлалъ съ

.
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вами въ Египтѣ, предъ глазами

вашими,

31. И въ пустынѣ сей, гдѣ,

какъ ты видѣлъ, Господь, Богъ

твой, носилъ тебя, какъ человѣкъ

носитъ сына своего, на всемъ

пути, которымъ вы проходили, до

пришествія вашего на сіе мѣсто.

32. Но и при этомъ вы не вѣ

рили Господу, Богу вашему,

33. Который шелъ передъ вами

путемъ, искать вамъ мѣста, гдѣ

остановиться вамъ, ночью въ огнѣ,

чтобъ указывать вамъ дорогу, по

которой идти, а днемъ въ облакѣ.

34. И Господь (Богъ) услы

шалъ слова ваши, и разгнѣвался

и поклялся, говоря:

35. Никто изъ людей сихъ, изъ

сего злаго рода, не увидитъ доб

рой земли, которую Я клялся дать

отцамъ вашимъ;

36. Только Халевъ, сынъ Пефон

ніинъ, увидитъ ее; ему дамъ Я

землю, по которой онъ проходилъ,

и сынамъ его, за то, что онъ по

виновался Господу.

37. И на меня прогнѣвался Гос

подь за васъ, говоря: и ты не

войдешь туда.

38. Іисусъ, сынъ Навинъ, ко

торый при тебѣ, онъ войдетъ

туда, его утверди; ибо онъ вве

детъ Израиля во владѣніе ею.

39. Дѣти ваши, о которыхъ вы

говорили, что они достанутся въ

добычу врагамъ, и сыновья ваши,

которые не знаютъ нынѣ ни

добра ни зла, они войдутъ туда,

имъ дамъ ее и они овладѣютъ

ено.

40. А вы обратитесь и отправь

тесь въ пустыню по дорогѣ къ

Чермному морю.

41. И вы отвѣчали тогда и ска

зали мнѣ: согрѣшили мы предъ

Господомъ, (Богомъ нашимъ), пой

демъ и сразимся, как9 повелѣлъ

намъ Господь, Богъ нашъ; и пре

поясались вы, каждый ратнымъ

оружіемъ своимъ, и безразсудно

рѣшились взойти на гору.

42. Но Господь сказалъ мнѣ:

скажи имъ: не всходите и не сра

жайтесь, потому что нѣтъ Меня

среди васъ, чтобы не поразили

васъ враги ваши. .

43. И я говорилъ вамъ, но вы

не послушали и воспротивились

повелѣнію Господню, и по упор

ству своему взошли на гору.

44. и выступилъ противъ васъ

Аморрей, жившій на горѣ той, и

преслѣдовали васъ такъ, какъ дѣ

лаютъ пчелы, и поражали васъ

на Сеирѣ до самой Хормы.

45. И возвратились вы, и пла

кали предъ Господомъ; но Господь

не услышалъ вопля вашего и не

Внялъ вамъ.

46. И пробыли вы въ Кадесѣ

много времени, сколько времени

вы тамъ были.

ГЛ А ВА П.

II обратились мы и отправились

въ пустыню къ Чермному

морю, какъ говорилъ мнѣ Господь,

и много времени ходили вокругъ

горы Сеира.

2. И сказалъ мнѣ Господь, го

воря:

3. Полно вамъ ходить вокругъ
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этой горы, обратитесь къ сѣве

ру;

4. И народу дай повелѣніе, и

скажи: вы будете проходить пре

дѣлы братьевъ вашихъ, сыновъ

исавовых? живущихъ на Сеирѣ,

п они убоятся васъ; но остерегай

тесь

5. Начинать съ ними войну;

ибо Я не дамъ вамъ земли ихъ

ни на стопу ноги, потому что го

ру Сеиръ Я далъ во владѣніе

Исаву.

6. Пищу покупайте у нихъ за

серебро, и ѣшьте; и воду покупай

те у нихъ за серебро, и пейте;

7. Ибо Господь, Богъ твой, бла

гословилъ тебя во всякомъ дѣлѣ

рукъ твоихъ, покровительствовалъ

тебѣ во время путешествія твоего

по великой (и страшной) пустынѣ

сей; вотъ, сорокъ лѣтъ Господь,

Богъ твой, съ тобою; ты ни въ

чемъ не терпѣлъ недостатка.

8. И шли мы мимо братьевъ на

шихъ, сыновъ Исавовыхъ, живу

щихъ на Сеирѣ, путемъ равнины,

отъ Елаѳа и Еціонъ-Гавера, и пово

ротили, и шли къ пустынѣ Моава.

- 9. И сказалъ мнѣ Господь: не

вступай во вражду съ Моавомъ, и

не начинай съ ними войны; ибо

Я не дамъ тебѣ ничего отъ земли

его во владѣніе, потому что Аръ

отдалъ Я во владѣніе сынамъ

Лотовымъ.

10. Прежде жили тамъ Емимы,

народъ великій, многочисленный и

высокій, какъ сыны Энаковы;

11. И они считались между Ре

фаимами, какъ сыны Энаковы; Моа

витяне женазываютъ ихъЕмимами.

! 12. А на Сеирѣ жили прежде

Хорреи; но сыны Исавовы про

гнали ихъ, и истребили ихъ отъ

лица своего, и поселились вмѣсто

ихъ, такъ какъ поступилъ Изра

иль съ землею наслѣдія своего,

которую далъ имъ Господь.

13. Итакъ, встаньте и пройди

те долину Заредъ. И прошли мы

долину Заредъ.

14. Съ тѣхъ поръ, какъ мы

пошли въ Кадесъ-Варни, и какъ

прошли долину Заредъ, минуло

тридцать восемь лѣтъ, и у насъ

перевелся изъ среды стана весь

родъ ходящихъ на войну, какъ

клялся имъ Господь (Богъ).

15. Да и рука Господня была

на нихъ, чтобъ истреблять ихъ

изъ среды стана, пока не вымер

ли. о

16. Когда же перевелись всѣ

ходящіе на войну, и вымерли изъ

среды народа;

17. Тогда сказалъ мнѣ Господь,

говоря:

18. Ты проходишь нынѣ мимо

предѣловъ Моава, мимо Ара,

19. И приблизился къ Аммони

тянамъ; не вступай съ ними во

вражду, и не начинай съ ними вой

Iны; ибо Я не дамъ тебѣ ничего

отъ земли сыновъ Аммоновыхъ во

владѣніе, потому что Я отдалъ ее

во владѣніе сынамъ Лотовымъ.

20. И она считалась землею

Рефаимовъ; прежде жили на ней

Рефапмы; Аммонитяне же называ

ютъ ихъ Замзумимами.

21. Народъ великій, многочис

ленный и высокій, какъ сыны Эна

(ковы, и пстребилъ ихъ Господь
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предъ лицемъ ихъ, и изгнали они

ихъ, и поселились на мѣстѣ ихъ,

22. Какъ Онъ сдѣлалъ для сы

новъ Исавовыхъ, живущихъ на

Сеирѣ, истребивъ предъ лицемъ!

ихъ Хорреевъ, и они изгнали ихъ

и поселились на мѣстѣ ихъ, и

живутъ до сего дня. .

23. И Аввеевъ, жившихъ въ се

леніяхъ до самой Газы, катори

мы, изшедшіе изъ Кафтора, истре

били, и поселились на мѣстѣ ихъ.

24. Встаньте, отправьтесь и пе

рейдите потокъ Арнонъ; вотъ, Я

предаю въ руку твою Сигона, ца

ря Есевонскаго, Аморреянина, и

землю его; начинай овладѣвать ею,

и веди съ нимъ войну.

25. Съ сего дня Я начну рас

пространять страхъ и ужасъ предъ

тобою на народы подъ всѣмъ не

бомъ; тѣ, которые услышатъ о

тебѣ, вострепещутъ и ужаснутся

тебя.

26. И послалъ я пословъ изъ

пустыни Кедемоеъ къ Сигону, ца

рю Есевонскому, съ словами мир

ными, чтобы сказать:

27. Позволь пройти мнѣ землею!

твоею; я пойду дорогою, не сойду

ни направо, ни налѣво;

28. Пищу продавай мнѣ за се

ребро, и я буду ѣсть, и воду для

питья давай мнѣ за серебро, и я

буду пить, только ногами моими

пройду;

29. Такъ какъ сдѣлали мнѣ сы

ны Исава, живущіе на Сеирѣ, и

Моавитяне, живущіе въ Арѣ, доко

лѣ не перейду чрезъ Іорданъ въ

землю, которую Господь, Богъ

нашъ, даетъ намъ. !

! города его,

30. Но Сигонъ, царь Есевонскій,

не согласился позволить пройти

намъ черезъ свою землю, потому

что Господь, Богъ твой, ожесто

чилъ духъ его, и сердце его сдѣ

лалъ упорнымъ, чтобы предать его

въ руку твою, какъ это видно нынѣ.

31. И сказалъ мнѣ Господь:

вотъ, Я начинаю предавать тебѣ

Сигона, (царя Есевонскаго, Амор

реянина,) и землю его; начинай

ОВладѣвать Землею его.

32. И Сигонъ, (царь Есевонскій,)

со всѣмъ народомъ своимъ высту

пилъ противъ насъ на сраженіе

къ Яацѣ.

33. И предалъ его Господь, Богъ

нашъ, (въ руки наши), и мы по

разили его и сыновъ его и весь

народъ его,

34. И взяли въ то время всѣ

и предали заклятію

всѣ города, мужчинъ и женщинъ

и дѣтей, не оставили никого въ

живъIXъ.

35. Только взяли мы себѣ въ

добычу скотъ ихъ и захваченное

во взятыхъ нами городахъ.

36. Отъ Аpoира, который на

берегу потока Арнона, и отъ го

рода, который на долинѣ, до (горы)

Галаада не было города, который

былъ бы неприступенъ для насъ:

все предалъ Господь, Богъ нашъ,

(въ руки наши).

37. Только къ землѣ Аммони

тянъ ты не подходилъ, ни къ мѣ

стамъ, (лежащимъ) близъ потока

Павока, ни къ городамъ, (которые)

на горѣ, ни ко всему, къ чему не

повелѣлъ (намъ) Господь, Богъ

нашъ.
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Г Л А В А III.

II обратились мы оттуда, и шли

къ Васану, и выступилъ про

тивъ насъ на войну Огъ, царь

Васанскій, со всѣмъ народомъ сво

имъ при Едреи.

2. И сказалъ мнѣ Господь: не

бойся его; ибо Я отдамъ въ руку

твою его, и весь народъ его, и

всю землю его, и ты поступишь

съ нимъ такъ, какъ поступилъ съ

Сигономъ, царемъ Аморрейскимъ,

который жилъ въ Есевонѣ.

3. И предалъ Господь, Богъ

нашъ, въ руки наши и Ога, царя

Васанскаго, и весь народъ его; и

мы поразили его, такъ что ни

кого не осталось у него въ жи

вьIXъ.

4. И взяли мы въ то время всѣ

города его; не было города, кото

раго мы не взяли бы у нихъ:

шестьдесятъ городовъ, всю об

ласть Арговъ, царство Ога Васан

скаго. _

5. Всѣ эти города укрѣплены

были высокими стѣнами, воро

тами и запорами, кромѣ горо

довъ неукрѣпленныхъ, весьма мно

гихъ.

6. И предали мы ихъ заклятію,

какъ поступили съ Сигономъ, ца

ремъ Есевонскимъ, предавъ за

клятію всякій городъ съ мужчи

нами, женщинами и дѣтьми.

7. Но весь скотъ и захваченное

въ городахъ взяли себѣ въ до

бычу.

8. И взяли мы въ то время изъ

руки двухъ царей Аморрейскихъ

землю сію, которая по эту сторону

Гордана, отъ потока Арнона до

горы Ермона,—

9. Сидоняне Ермонъ называ

ютъ Сиріономъ, а Аморреи на

зываютъ его Сениромъ,—

10. Всѣ города на равнинѣ, весь

Галаадъ и весь Васанъ до Салхи

и Едреи, города царства Ога Ва

санскаго.

11. Ибо только Огъ, царь Ва

санскій, оставался изъ Рефаимовъ.

Вотъ, одръ его, одръ желѣзный,

и теперь въ Раввѣ, у сыновъ

Аммоновыхъ: длина его девять

локтей, а ширина его четыре

локтя, локтей мужескихъ.

12. Землю сію взяли мы въ то

время начиная отъ Аpoира, кото

рый у потока Арнона; и полови

ну горы Галаада съ городами ея

отдалъ я колѣну Рувимову и Га

дову;

13. А остатокъ Галаада и весь

Васанъ, царство Ога, отдалъ я по

ловинѣ колѣна Манасciина, всю

область Арговъ со всѣмъ Васа

номъ. (Она называется землею

Рефаимовъ).

14. Паиръ, сынъ Манасciинъ,

взялъ всю область Арговъ, до пре

дѣловъ Гесурскихъ и Маахскихъ,

и назвалъ Васанъ, по имени сво

ему, селеніями Папровыми, что и

донынѣ.

15. Махиру далъ я Галаадъ;

16. А колѣну Рувимову и Га

Iдову далъ отъ Галаада до потока

Арнона, землю между потокомъ и

предѣломъ, до потока Павока, пре

дѣла сыновъ Аммоновыхъ,

17. Также равнину и Іорданъ, ко

торый есть и предѣлъ, отъ Кинне
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рета до моря равнины, моря со

ленаго, при подошвѣ горы Фасги

къ востоку.

18. И далъ я вамъ въ то время

повелѣніе, говоря: Господь, Богъ

вашъ, далъ вамъ землю сію во

владѣніе; всѣ способные къ вой

нѣ, вооружившись, идите впере

ди братьевъ вашихъ, сыновъ Из

раилевыхъ; __

19. Только жены ваши и дѣти

ваши и скотъ вашъ, (ибо я знаю,

что скота у васъ много), пусть

останутся въ городахъ вашихъ,

которые я далъ вамъ,

20. Доколѣ Господь (Богъ) не

дастъ покоя братьямъ вашимъ,

какъ вамъ, и доколѣ и они не

получатъ во владѣніе землю, кото

рую Господь, Богъ вашъ, дастъ

имъ за Іорданомъ; тогда возвра

титесь каждый въ свое владѣніе,

которое я далъ вамъ.

21. И Іисусу заповѣдалъ я въ

то время, говоря: глаза твои ви

дѣли все, что сдѣлалъ Господь,

Богъ вашъ, съ двумя царями

сими; то же сдѣлаетъ Господь со

всѣми царствами, которыя ты бу

дешь проходить.

22. Не бойтесь ихъ; ибо Гос

подь, Богъ вашъ, Самъ сражается

За Васъ.

23. И молился я Господу въ

то время, говоря:

24. Владыка Господи, Ты на

чалъ показывать рабу Твоему

величіе Твое и (силу Твою), и

крѣпкую руку Твою (и высокую

мышцу); ибо какой Богъ есть на

небѣ, или на землѣ, который

могъ бы дѣлать такія дѣла, какъ

IТвои, и съ могуществомъ такимъ,

какъ Твое?

25. Дай мнѣ перейти и уви

дѣть ту добрую землю, которая

за Горданомъ, и ту прекрасную

гору и Ливанъ.

26. Но Господь гнѣвался на

меня за васъ, и не послушалъ

меня, и сказалъ мнѣ Господь:

полно тебѣ, впредь не говори

Мнѣ болѣе объ этомъ.

27. Взойди на вершину Фасги,

И ВЗГЛЯН И ГлаЗаМи ТВОиМИ Къ Мо

рю, и къ сѣверу, и къ югу и къ

востоку, и посмотри глазами тво

ими; потому что ты не перейдешь

за Іорданъ сей.

28. И дай наставленіе Іисусу,

и укрѣпи его и утверди его; ибо

онъ будетъ предшествовать наро

ду сему, и онъ раздѣлитъ имъ

на удѣлы (всю) землю, на кото

рую ты посмотришь.

29. И остановились мы на до

линѣ, напротивъ Беѳ-Фегора.

Г Л А В А IV.

II* Израиль, слушай поста

новленія и законы, которые я

(сегодня) научаю васъ исполнять,

дабы вы были живы (и размно

жились), и пошли и наслѣдовали

ту землю, которую Господь, Богъ

отцовъ вашихъ, даетъ вамъ (въ

наслѣдіе).

2. Не прибавляйте къ тому,

что я заповѣдаю вамъ, и не убав

ляйте отъ того; соблюдайте запо

вѣди Господа, Бога вашего, кото

рыя я вамъ (сего дня) заповѣдую.

3. Глаза ваши видѣли (все), что
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сдѣлалъ Господь, (Богъ нашъ),

съ Вaалъ-Фегоромъ: всякаго че

ловѣка, послѣдовавшаго Ваaлъ

Фегору, истребилъ Господь, Богъ

твой, изъ среды тебя;

4. А вы, прилѣпившіеся къ

Господу, Богу вашему, живы всѣ

донынѣ.

5. Вотъ, я научилъ васъ по

становленіямъ и законамъ, какъ

повелѣлъ мнѣ Господь, Богъ мой,

дабы вы такъ поступали въ той

землѣ, въ которую вы вступаете,

чтобъ овладѣть ею.

6. Итакъ храните и исполняй

те ихъ; ибо въ этомъ мудрость

ваша и разумъ вашъ предъ гла

зами народовъ, которые, услы

ШаВЪ О Всѣхъ сИХъ ПостаНОВле

ніяхъ, скажутъ: только этотъ ве

ликій народъ есть народъ мудрый

и разумный.

7. Ибо есть ли какой великій

народъ, къ которому боги его бы

ли бы столь близки, какъ бли

зокъ къ намъ Господь, Богъ нашъ,

когда ни призовемъ Его?

8. И есть ли какой великій на

родъ, у котораго были бы такія

справедливыя постановленія и за

коны, какъ весь законъ сей, ко

торый я предлагаю вамъ сегодня?

9. Только берегись, и тщатель

но храни душу твою, чтобы тебѣ

не забыть тѣхъ дѣлъ, которыя

видѣли глаза твои, и чтобы они

не выходили изъ сердца твоего

во всѣ дни жизни твоей; и повѣ

дай о нихъ сынамъ твоимъ и сы

намъ сыновъ твоихъ,—

10. О томъ днѣ, когда ты стоялъ

предъ Господомъ, Богомъ твоимъ,

1

!

при Хоривѣ, (въ день собранія),

и когда сказалъ Господь мнѣ: со

бери ко Мнѣ народъ, и Я возвѣ

щу имъ слова Мои, изъ кото

рыхъ они научатся бояться Меня

во всѣ дни жизни своей на землѣ,

и научатъ сыновей своихъ.

11. Вы приблизились и стали

подъ горою, а гора горѣла ог

немъ до самыхъ небесъ, и была

тьма, облако и мракъ.

12. И говорилъ Господь къ вамъ

(на горѣ) изъ среды огня; гласъ

словъ (Его) вы слышали, но об

раза не видѣли, а только гласъ.

13. И объявилъ Онъ вамъ за

вѣтъ Свой, который повелѣлъ

вамъ исполнять, десятословіе, и

написалъ его на двухъ каменныхъ

скрижаляхъ.

14. И повелѣлъ мнѣ Господь въ

то время научить васъ постанов

леніямъ и законамъ, дабы вы ис

полняли ихъ въ той землѣ, въ

которую вы входите, чтобъ овла

дѣть ею.

15. Твердо держите въ душахъ

вашихъ, что вы не видѣли ника

кого образа въ тотъ день, когда

говорилъ къ вамъ Господь на

(горѣ) Хоривѣ изъ среды огня,

16. Дабы вы не развратились,

и не сдѣлали себѣ изваяній, изоб

раженій какого либо кумира,

представляющихъ мужчину или

женщину,

17. Изображенія какого либо

скота, который на землѣ, изобра

женія какой либо птицы крыла

той, которая летаетъ подъ небе

сами,

18. Изображенія какого либо
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(гада), ползающаго по землѣ, изо-! 26. То свидѣтельствуюсь вамъ

браженія какой либо рыбы, кото-! сегодня небомъ и землею, что

рая въ водахъ ниже земли; скоро потеряете землю, для на

19. И дабы ты, взглянувъ на слѣдованія которой вы переходите

небо, и увидѣвъ солнце, луну * * Горданъ; не пробудете много

звѣзды (и) все воинство небесное, времени на ней, но погибнете.

не прельстился, и не поклонился 27. И разсѣетъ васъ Господь

имъ и не служилъ имъ, такъ какъ по (всѣмъ) народамъ, и остане

Господь, Богъ твой, удѣлилъ ихъ тесь въ маломъ числѣ между на

всѣмъ народамъ подъ всѣмъ небомъ. родами, къ которымъ отведетъ

20. А васъ взялъ Господь (Богъ) васъ Господь.

и вывелъ васъ изъ печи желѣз-1 28. И будете тамъ служить

ной, изъ Египта, дабы вы были (другимъ) богамъ, сдѣланнымъ ру

народомъ Его удѣла, какъ это ками человѣческими изъ дерева и

нынѣ видно. камня, которые не видятъ и не

21. И Господь (Богъ) прогнѣ-" слышатъ, и не ѣдятъ и не обо

вался на меня за васъ, и клялся, няютъ.

что я не перейду за Іорданъ, и не 29. Но когда ты взыщешь тамъ

войду въ ту добрую землю, кото-! Господа, Бога твоего, то найдешь

рую Господь, Богъ твой, даетъ (Его), если будешь искать Его

тебѣ въ удѣлъ. всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею

22. Я умру въ сей землѣ, не душею твоено.

перешедши за Іорданъ, а вы пе-! 30. Когда ты будешь въ скорби,

рейдете, и овладѣете тою доброю и когда все это постигнетъ тебя

Землеко. въ послѣдствіи времени; то обра

23. Берегитесь, чтобы не за-, тишься къ Господу, Богу твоему,

быть вамъ завѣта Господа, Бога и послушаешь гласа Его.

вашего, который Онъ поставилъ 31. Господь, Богъ твой, есть

съ вами, и чтобы не дѣлать себѣ Богъ (благій и) милосердый; Онъ

кумировъ, изображающихъ что не оставитъ тебя и не погубитъ

либо, какъ повелѣлъ тебѣ Гос-Iтебя, и не забудетъ завѣта съ от

подь, Богъ твой. цами твоими, который Онъ клят

24. Ибо Господь, Богъ твой, вою утвердилъ имъ.

есть огнь поядающій, Богъ рев- 32. Ибо спроси у временъ преж

нитель. нихъ, бывшихъ прежде тебя, съ

25. Если же родятся у тебя того дня, въ который сотворилъ

сыны и сыны у сыновъ (твоихъ), Богъ человѣка на землѣ, и отъ

и, долго живши на землѣ, вы раз- края неба до края неба: бывало

вратитесь, и сдѣлаете изваяніе, но ли что нибудь такое, какъ сіе ве

бражающее что либо, и сдѣлаете ликое дѣло, или слыхано ли подоб

зло сіе предъ очами Господа, Бога ное сему?

вашего, и раздражите Его: ! 33. Слышалъ ли (какой) народъ
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гласъ Бога (живаго), говорящаго Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ

изъ среды огня, и остался живъ, навсегда.

какъ слышалъ ты?

34. Или покушался ли какой

богъ пойти, взять себѣ народъ изъ

среды другаго народа казнями,

знаменіями и чудесами, и войною,

и рукою крѣпкою, и мышцею вы

сокою и великими ужасами, какъ

сдѣлалъ для васъ Господь, Богъ

вашъ, въ Египтѣ предъ глазами

твоими?

35. Тебѣ дано видѣть это, чтобы

, безъ намѣренія, не бывъ врагомъ

41. Тогда отдѣлилъ Моисей три

города по эту сторону Іордана на

, востокъ солнца,

! 42. чтобъ убѣгалъ туда убійца,

который убьетъ ближняго своего

ему ни вчера, ни третьяго дня, и

чтобъ, убѣжавъ въ одинъ изъ этихъ

городовъ, остался живъ:

I 43. Бецеръ въ пустынѣ, на рав

нинѣ въ колѣнѣ Рувимовомъ, и
!

ты зналъ, что только Господь, Рамоѳъ, въ Галаадѣ въ колѣнѣ

(Богъ твой), есть Богъ, (и) нѣтъ

еще кромѣ Его.

36. Съ неба далъ Онъ слышать

тебѣ гласъ Свой, дабы научить

тебя, и на землѣ показалъ тебѣ

великій огнь Свой, и ты слышалъ

слова Его изъ среды огня.

37. И такъ какъ Онъ возлюбилъ

отцовъ твоихъ, и избралъ (васъ),

потомство ихъ послѣ нихъ; то и

вывелъ тебя Самъ великою силою

Своею изъ Египта,

38. Чтобы прогнать отъ лица

твоего народы, которые больше и

сильнѣе тебя, и ввести тебя и дать

тебѣ землю ихъ въ удѣлъ, какъ

это нынѣ видно.

39. Итакъ знай нынѣ и положи

на сердце твое, что Господь, (Богъ

твой), есть Богъ на небѣ вверху и

на землѣ внизу, (и) нѣтъ еще

(кромѣ Его).

40. И храни постановленія Его

и заповѣди Его, которыя я запо

вѣдую тебѣ нынѣ, чтобы хорошо

было тебѣ и сынамъ твоимъ послѣ

тебя, и чтобы ты много времени

пробылъ на той землѣ, которую

1

гадовомъ, и Голанъ въ Васaнѣ

въ колѣнѣ Манасciиномъ.

44. Вотъ законъ, который пред

ложилъ Моисей сынамъ Израиле

вымъ;

! 45. Вотъ повелѣнія, постанов

ленія и уставы, которые изрекъ

. Моисей сынамъ Израилевымъ (въ

пустынѣ), по изшествіи ихъ изъ

. Египта,

46. За Горданомъ на долинѣ про

тивъ Беѳ-Фегора, въ землѣ Сигона,

! царя Аморрейскаго, жившаго въ

! Есевонѣ, котораго поразилъ Мои

, сей съ сынами Израилевыми, по

изшествіи ихъ изъ Египта;

47. И овладѣли они землею его

, и землею Ога, царя Васанскаго,

двухъ царей Аморрейскихъ, ко

торая за Іорданомъ къ востоку

солнца,

48. Начиная отъ Аpoера, кото

рый лежитъ на берегу потока

Арнона, до горы Сіона, она же

Ермонъ,

49. И всею равниною по эту сто

рону Іордана къ востоку, до самаго

I моря равнины при подошвѣ Фасги.



ГлАвА V. 273ВТОРОЗАКОНІЕ.

Г Л А В А V.

созвалъ Моисей весь Израиль,

II и сказалъ имъ: слушай, Изра

иль, постановленія и законы, ко

торые я изреку сегодня въ уши

ваши, и выучите ихъ, и старай

тосъ исполнять ихъ.

2. Господь, Богъ нашъ, поста

вилъ съ нами завѣтъ на Хоривѣ.

З. Не съ отцами нашими по

ставилъ Господь завѣтъ сей, но

съ нами, которые здѣсь сегодня

Всѣ ЖИВы.

4. Лицемъ къ лицу говорилъ

Господь съ вами на горѣ изъ сре

ды огня;

5. Я же стоялъ между Госпо

домъ и между вами въ то время,

дабы пересказывать вамъ слово

Господа, ибо вы боялись огня, и

не восходили на гору; Онъ тогда

сказалъ:

6. Я Господь, Богъ твой, ко

торый вывелъ тебя изъ земли

Египетской, изъ дома рабства.

7. Да не будетъ у тебя другихъ

боговъ предъ лицемъ Моимъ.

8. Не дѣлай себѣ кумира и ни

какого изображенія того, что на

небѣ вверху, и что на землѣ вни

зу, и что въ водахъ ниже земли.

9. Не поклоняйся имъ и не

служи имъ; ибо Я Господь, Богъ

твой, Богъ ревнитель, за вину

отцовъ наказывающій дѣтей до

третьяго и четвертаго рода, не

навидящихъ Меня,

10. И творящій милость до ты

сячи родовъ любящимъ Меня и

соблгодающимъ заповѣди Мои.

11. Не произноси имени Гос

пода, Бога твоего, напрасно;

ибо не оставитъ Господь, (Богъ

твой), безъ наказанія того, кто

употребляетъ имя Его напрасно.

12? Наблюдай день субботній,

чтобы свято хранить его, какъ за

повѣдалъ тебѣ Господь, Богъ твой.

13. Шесть дней работай, и дѣ

лай всякія дѣла твои;

14. А день седмый суббота Гос

поду, Богу твоему. Не дѣлай (въ

оный) никакого дѣла, ни ты,

ни сынъ твой, ни дочь твоя, ни

рабъ твой, ни раба твоя, ни волъ

твой, ни оселъ твой, ни всякій

скотъ твой, ни пришелецъ твой,

который у тебя, чтобы отдохнулъ

рабъ твой, и раба твоя, (и оселъ

твой), какъ и ты.

15. И помни, что (ты) былъ

рабомъ въ землѣ Египетской, но

Господь, Богъ твой, вывелъ тебя

оттуда рукою крѣпкою и мыш

цею высокою, потому и повелѣлъ

тебѣ Господь, Богъ твой, соблю

дать день субботній (и свято хра

нить его).

16. Почитай отца твоего и ма

терь твою, какъ повелѣлъ тебѣ

Господь, Богъ твой, чтобы про

длились дни твои, и чтобы хорошо

тебѣ было-на той землѣ, которую

Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ.

17. Не убивай.

18. Не прелюбодѣйствуй.

19. Не кради.

20. Не произноси ложнаго сви

дѣтельства на ближняго твоего.

21. Не желай жены ближняго

твоего, и не желай дома ближняго

твоего, ни поля его, ни раба его,

ни рабы его, ни вола его, ни осла

18
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его, (ни всякаго скота его), ни все

го, что есть у ближняго твоего.

22. Слова сіи изрекъ Господь

ко всему собранію вашему на го

рѣ изъ среды огня, облака И мра

ка, (и бури,) громогласно, и болѣе

не говорилъ, и написалъ ихъ на

двухъ каменныхъ скрижаляхъ, и

далъ ихъ мнѣ.

23. И когда вы услышали гласъ

изъ среды мрака, и гора горѣла

огнемъ: то вы подошли ко мнѣ,

Всѣ начальники колѣнъ ВаШИХЪ И

старѣйшины ваши, о

24. И сказали: вотъ, показалъ

намъ Господь, Богъ нашъ, славу

Свою и величіе Свое, и гласъ Его

слышали мы изъ среды огня. Сего

дня видѣли мы, что Богъ гово

ритъ съ человѣкомъ, и сей остает

ся Живъ:

25. Но теперь для чего намъ

умирать? Ибо великій огонь сей

пожретъ насъ; если мы еще услы

шимъ гласъ Господа, Бога на

шего, то умремъ.

26. Ибо есть ли какая плоть,

которая слышала бы гласъ Бога

живаго, говорящаго изъ среды

огня, какъ мы, и осталась жива?

27. Приступи ты, и слушай все,

что скажетъ (тебѣ) Господь, Богъ

нашъ, и ты пересказывай намъ

все, что будетъ говорить тебѣ

Господь, Богъ нашъ, и мы бу

демъ слушать и исполнять.

28. И Господь услышалъ слова

ваши, какъ вы разговаривали со

мною, и сказалъ мнѣ Господь:

слышалъ Я слова народа сего, ко

торыя они говорили тебѣ; все, что

ни говорили они, хорошо.

29. О если бы сердце ихъ было

у нихъ таково, чтобы бояться

Меня и соблюдать всѣ заповѣди

Мои во всѣ дни, дабы хорошо

было имъ и сынамъ ихъ вовѣкъ!

30. Пойди, скажи имъ: возвра

титесь въ шатры свои.

31. А ты здѣсь останься со

Мною, и Я изреку тебѣ всѣ запо

вѣди и постановленія и законы,

которымъ ты долженъ научить

ихъ, чтобы они (такъ) поступали

на той землѣ, которую Я даю имъ

во владѣніе.

32. Смотрите, поступайте такъ,

какъ повелѣлъ вамъ Господь, Богъ

вашъ; не уклоняйтесь ни напра

во, ни налѣво.

33. Ходите по тому пути, по

которому повелѣлъ вамъ Господь,

Богъ вашъ, дабы вы были живы,

и хорошо было вамъ, и прожили

много времени на той землѣ, ко

торую получите во владѣніе.

Г Л А В А VI.

отъ заповѣди, постановленій и

В законы , которымъ повелѣлъ

Господь, Богъ вашъ, научить

васъ, чтобы вы поступали (такъ)

въ той землѣ, въ которую вы иде

те, чтобъ овладѣть ею;

2. Дабы ты боялся Господа, Бога

твоего, и всѣ постановленія Его

и заповѣди Его, которыя (сегодня)

заповѣдую тебѣ, соблюдалъ ты, и

сыны твои, и сыны сыновъ тво

ихъ во всѣ дни жизни твоей, да

бы продлились дни твои. _

3. Итакъ слушай, Израиль, и

старайся исполнить это, чтобы тебѣ
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,

хорошо было, и чтобы вы весь

ма размножились, какъ Господь,

Богъ отцовъ твоихъ говорилъ

тебѣ, (что Онъ дастъ тебѣ) зем

лю, гдѣ течетъ молоко и медъ.

(Сіи суть постановленія и зако

ны, которые заповѣдалъ Господь

Богъ сынамъ Израилевымъ въ

пустынѣ, по изшествіи ихъ изъ

земли Египетской).

4. Слушай, Израиль, Господь,

Богъ нашъ, Господь единъ есть.

5. И люби Господа, Бога тво

его, всѣмъ сердцемъ твоимъ, и

всею душею твоею и всѣми си

лами твоими. .

6. И да будутъ слова сіи, ко

торыя Я заповѣдую тебѣ сего

дня, въ сердцѣ твоемъ (и въ

душѣ твоей).

. 7. И внушай ихъ дѣтямъ тво

имъ и говори объ нихъ, сидя въ

домѣ твоемъ и идя дорогою, и

ложась и вставая.

8. И навяжи ихъ въ знакъ на

руку твою, и да будутъ они по

вязкою надъ глазами твоими,

9. И напиши ихъ на косякахъ

дома твоего и на воротахъ твоихъ.

10. Когда же введетъ тебя Гос

подь, Богъ твой, въ ту землю, ко

торую Онъ клялся отцамъ твоимъ,

Аврааму, Исааку и Іакову, дать

тебѣ съ большими и хорошими го

родами, которыхъ ты не строилъ,

11. И съ домами, наполненными

всякимъ добромъ, которыхъ ты не

наполнялъ, и съ колодезями, высѣ

ченными газъ камня, которыхъ ты

не высѣкалъ, съ виноградниками

и маслинами, которыхъ ты не са

дилъ, и будешь ѣсть и насыщаться:

12. Тогда берегись, чтобы (не

обольстилось сердѣе твое и) не

забылъ ты Господа, который

вывелъ тебя изъ земли Египет

ской, изъ дома рабства. .

13. Господа, Бога твоего, бой

ся, и Ему (одному) служи, (и къ

Нему прилѣпись), и Его именемъ

клянись.

14. Не послѣдуйте инымъ бо

гамъ, богамъ тѣхъ народовъ, ко

торые будутъ вокругъ васъ.

15. Ибо Господь, Богъ твой, ко

торый среди тебя, есть Богъ ревни

тель; чтобы не воспламенился гнѣвъ

Господа, Бога твоего, на тебя, и не

истребилъ Онъ тебя съ лица земли.

16. Не искушайте Господа, Бога

вашего, какъ вы искушали Его

въ Массѣ. .

17. Твердо храните заповѣди

Господа, Бога вашего, и уставы

Его и постановленія, которые

Онъ заповѣдалъ тебѣ.

18. И дѣлай справедливое и

доброе предъ очами Господа,

(Бога твоего), дабы хорошо тебѣ

было, и дабы ты вошелъ и овла

дѣлъ доброю землею, которую

Господь съ клятвою обѣщалъ от

цамъ твоимъ, о

19. И, чтобы Онъ прогналъ

всѣхъ враговъ твоихъ отъ лица

твоего, какъ говорилъ Господь.

20. Если спроситъ у тебя сынъ

твой въ послѣдующее время, гово

ря: что значатъ сіи уставы, поста

новленія и законы, которые запо

вѣдалъ вамъ Господь, Богъ вашъ:

21. То скажи сыну твоему: ра

бами были мы у Фараона въ Егип

тѣ; но Господь (Богъ) вывелъ
зе
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насъ изъ Египта рукою крѣпкою

(и мышцею высокою).

22. И явилъ Господь (Богъ)

знаменія и чудеса великія и каз

ни надъ Египтомъ, надъ Фарао

номъ и надъ всѣмъ домомъ его,

(и надъ войскомъ его), предъ гла

зами на IIIИМИ. .

23. А насъ вывелъ оттуда (Гос

подь, Богъ нашъ), чтобы ввести

насъ и дать намъ землю, которую

(Господь, Богъ нашъ,) клялся от

цамъ нашимъ (дать намъ).

. 24. И заповѣдалъ намъ Господь

исполнять всѣ постановленія сіи,

чтобы мы боялись Господа, Бога

нашего, дабы хорошо было намъ

во всѣ дни, дабы сохранить нашу

жизнь, какъ и теперь.

25. И въ семъ будетъ наша

праведность, если мы будемъ

стараться исполнять всѣ сіи за

повѣди (закона) предъ лицемъ

Господа, Бога нашего, какъ Онъ

заповѣдалъ намъ.

Г Л А В А VII.

огда введетъ тебя Господь,

Богъ твой, въ землю, въ ко

торую ты идешь, чтобъ овладѣть

ею, и изгонитъ отъ лица твоего

многочисленные народы, Хеттеевъ,

Гергесеевъ, Аморреевъ, Ханане

евъ, Ферезеевъ, Евеевъ и Певу

сеевъ, семь народовъ, которые

многочисленнѣе и сильнѣе тебя,

2. И предастъ ихъ тебѣ Гос

подь, Богъ твой, и поразишь ихъ:

тогда предай ихъ заклятію, не

вступай съ ними въ союзъ и не

щади ихъ.

3. И не вступай съ ними въ

родство; дочери твоей не отдавай

за сына его, и дочери его не

бери за сына твоего:

4. Ибо они отвратятъ сыновъ

твоихъ отъ Меня, чтобы служить

инымъ богамъ, и тогда воспла

менится на васъ гнѣвъ Господа,

и Онъ скоро истребитъ тебя.

5. Но поступите съ ними такъ:

жертвенники ихъ разрушьте, стол

бы ихъ сокрушите, и рощи ихъ

вырубите, и истуканы (боговъ)

ИХЪ СОЖгите огнемъ.

6. Ибо ты народъ святый у Гос

пода, Бога твоего; тебя избралъ

Господь, Богъ твой, чтобы ты былъ

собственнымъ Его народомъ изъ

всѣхъ народовъ, которые на землѣ.

7. Не потому, чтобы вы были

многочисленнѣе всѣхъ народовъ,

принялъ васъ Господь и избралъ

васъ; ибо вы малочисленнѣе

всѣхъ народовъ;

8. Но потому, что любитъ васъ

Господь, и для того, чтобы сохра

нить клятву, которою Онъ клялся

отцамъ вашимъ, вывелъ васъ Гос

подъ рукою крѣпкою (и мышцею

высокою), и освободилъ тебя изъ

дома рабства, изъ руки Фараона,

царя Египетскаго.

9. Итакъ знай, что Господь,

Богъ твой, есть Богъ, Богъ вѣр

ный, который хранитъ завѣтъ

(Свой) и милость къ любящимъ

Его и сохраняющимъ заповѣди

Его до тысячи родовъ,

10. И воздаетъ ненавидящимъ

Его въ лицѣ ихъ, погубляя ихъ;

Онъ не замедлитъ, ненавидящему

Его самому лично воздастъ.
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11. Итакъ соблюдай заповѣди

и постановленія и законы, кото

рые сегодня заповѣдую тебѣ ис

Полнять.

12. И если вы будете слушать

законы сіи, и хранить и исполнять

ихъ; то Господь, Богъ твой, будетъ

хранить завѣтъ и милость къ тебѣ,

какъ Онъ клялся отцамъ твоимъ,

13. И возлюбитъ тебя, и благо

словитъ тебя, и размножитъ тебя,

и благословитъ плодъ чрева твоего

и плодъ земли твоей, и хлѣбъ твой,

и вино твое, и елей твой, раждае

мое отъ крупнаго скота твоего и

отъ стада овецъ твоихъ, на той

землѣ, которую Онъ клялся от

цамъ твоимъ дать тебѣ.

14. Благословенъ ты будешь

больше всѣхъ народовъ; не бу

детъ ни безплоднаго, ни безплод

ной, ни у тебя, ни въ скотѣ твоемъ.

15. И отдалитъ отъ тебя Гос

подь, (Богъ твой), всякую немощь,

и никакихъ лютыхъ болѣзней

Египетскихъ, (которыя ты видѣлъ,

и) которыя ты знаешь, не наве

детъ на тебя,

на всѣхъ, ненавидящихъ тебя.

16. И истребишь всѣ народы,

Богъ твой ,

да не пощадитъ ихъ

и не служи богамъ

которые Господь ,

даетъ тебѣ;

глазъ твой;

ихъ: ибо это сѣть для тебя.

17.

нѣе меня;

ихъ?

18. Не бойся ихъ, вспомни то,

что сдѣлалъ Господь, Богъ твой,

съ фараономъ и всѣмъ Егип

томъ,

Но наведетъ ихъ

Если скажешь въ сердцѣ

твоемъ: народы сіи многочислен

какъ я могу изгнать

19. Тѣ великія испытанія, ко

торыя видѣли глаза твои, (вели

кія) знаменія, чудеса, и руку крѣп

кую и мышцу высокую, съ каки

Iми вывелъ тебя Господь, Богъ

твой. То же сдѣлаетъ Господь,

Богъ твой, со всѣми народами,

которыхъ ты боишься.

20. И шершней нашлетъ Гос

подь, Богъ твой, на нихъ, доколѣ

не погибнутъ оставшіеся и скрыв

шіеся отъ лица твоего.

21. Не страшись ихъ: ибо Гос

подь, Богъ твой , среди тебя,

Богъ великій и страшный.

22. И будетъ Господь, Богъ

твой, изгонять предъ тобою на

роды сіи мало по малу; не можешь

ты истребить ихъ скоро, чтобы

(земля не сдѣлалась пуста и) не

умножились противъ тебя поле

вые звѣри. _

23. Но предастъ ихъ тебѣ Гос

подь, Богъ твой, и приведетъ ихъ

въ великое смятеніе, такъ что

они погибнутъ.

4* И предастъ царей ихъ въ

ки твои, и ты, истребишь имя

ихъ изъ поднебесной: не устоитъ

никто противъ тебя, доколѣ не

искоренишь ихъ. _

25. Кумиры боговъ ихъ сожги

те огнемъ ; не пожелай взять

себѣ серебра или золота, которое

на нихъ, дабы это не было для

тебя сѣтью: ибо это мерзость

для Господа, Бога твоего.

26. И не вноси мерзости въ

домъ твой, дабы не подпасть

заклятію, какъ она. Отвращайся

сего и гнушайся сего; ибо это

Iзаклятое.
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Г Л А В А VIII.

В? заповѣди, которыя Я запо

вѣдую вамъ сегодня, старай

тесь исполнять, дабы вы были

живы и размножились, и пошли

и загладѣли ( доброю ) землею,

которую съ клятвою обѣщалъ

Господь (Богъ) отцамъ вашимъ,

2. И помни весь путь, кото

рымъ велъ тебя Господь, Богъ

твой, по пустынѣ, вотъ уже со

рокъ лѣтъ, чтобы смирить тебя,

чтобы испытать тебя и узнать,

что въ сердцѣ твоемъ, будешь ли

хранить заповѣди Его, или нѣтъ.

3. Онъ смирялъ тебя, томилъ

тебя голодомъ, и питалъ тебя ман

ною, которой не зналъ ты, и не

знали отцы твои, дабы показать

тебѣ, что не однимъ хлѣбомъ

живетъ человѣкъ, но всякимъ

(словомъ), исходящимъ изъ устъ

Господа, живетъ человѣкъ.

4. Одежда твоя не ветшала на

тебѣ, и нога твоя не пухла, вотъ

уже сорокъ лѣтъ.

5. И знай въ сердцѣ „4.
что Господь, Богъ твой, учитъ

тебя, какъ человѣкъ учитъ сына

своего.

6. Итакъ храни заповѣди Гос

пода, Бога твоего, ходя путями

Его и боясь Его.

7. Ибо Господь, Богъ твой,

ведетъ тебя въ землю добрую,

въ землю, гдѣ потоки водъ, ис

точники и озера выходятъ изъ

долинъ и горъ,

8. Въ землю, (гдѣ) пшеница,

ячмень, виноградныя лозы, смо

КОВницы и гранатовыя деревья, въ

землю, гдѣ масличныя

и медъ,

9. Въ землю, въ которой безъ

скудости будешь ѣсть хлѣбъ твой,

и ни въ чемъ не будешь имѣть

недостатка, въ землю, въ которой

камни-желѣзо, и изъ горъ кото

рой будешь высѣкать мѣдь.

10. И когда будешь ѣсть и

насыщаться: тогда благословляй

Господа, Бога твоего, за добрую

землю, которую Онъ далъ тебѣ.

11. Берегись, чтобы ты не за

былъ Господа, Бога твоего, не

соблюдая заповѣдей Его, и зако

новъ Его, и постановленій Его,

которыя сегодня заповѣдую тебѣ.

12. Когда будешь ѣсть и насы

щаться, и построишв хорошіе

домы и будешь жить (въ нихъ);

13. И когда будетъ у тебя много

крупнаго и мелкаго скота, и бу

детъ много серебра и золота, и

всего у тебя будетъ много:

14. То смотри, чтобы не над

милось сердце твое, и не забылъ

ты Господа, Бога твоего, кото

рый вывелъ тебя изъ земли Еги

петской, изъ дома рабства;

15. Который провелъ тебя по

пустынѣ великой и страшной, гдѣ

змѣи, василиски, скорпіоны и мѣста

сухія, на которыхъ нѣтъ воды; ко

торый источилъ для тебя (источ

никъ) воды изъ скалы гранитной,

16. Питалъ тебя въ пустынѣ

манною, которой (не зналъ ты и)

не знали отцы твои, дабы смирить

тебя и испытать тебя, чтобы въ

послѣдствіи сдѣлать тебѣ добро,

17. И чтобы ты не сказалъ въ

сердцѣ твоемъ: моя сила и крѣ

деревья
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пость руки моей пріобрѣли мнѣ

богатство сіе,

18. Но чтобы помнилъ Господа,

Бога твоего, ибо Онъ даетъ тебѣ

силу пріобрѣтать богатство, дабы

исполнить, какъ нынѣ, завѣтъ

Свой, который Онъ клятвою утвер

дилъ отцамъ твоимъ.

19. Если же ты забудешь Гос

пода, Бога твоего, и пойдешь въ

слѣдъ боговъ другихъ, и будешь

служить имъ и покланяться имъ;

то свидѣтельствуюсь вамъ сегодня

(небомъ и землею), что вы по

гибнете.

20. Какъ народы, которые Гос

подь (Богъ) истребляетъ отъ ли

ца вашего, такъ погибнете и

вы, за то, что не послушаете

гласа Господа, Бога вашего.

Г Л А ВА ІХ.

С" Израиль, ты теперь

идешь за Іорданъ, чтобы пой

ти, овладѣть народами, которые

больше и сильнѣе тебя, городами

большими съ укрѣпленіями до

небесъ,

2. Народомъ (великимъ), мно

гочисленнымъ и великорослымъ,

сынами Энаковыми, о которыхъ

ты знаешь и слышалъ: кто усто

итъ противъ сыновъ Энаковыхъ?

З. Знай же нынѣ, что Господь,

Богъ твой, идетъ предъ тобою,

какъ огнь поядающій; Онъ будетъ

истреблять ихъ и низлагать ихъ

предъ тобою, и ты изгонишь

ихъ, и погубишь ихъ скоро, какъ

говорилъ тебѣ Господь.

4. Когда будетъ изгонять ихъ

Господь, Богъ твой, отъ лица

твоего; не говори въ сердцѣ тво

емъ, что за праведность мою при

велъ меня Господь, овладѣть сею

(доброю) землею, и что за не

честіе народовъ сихъ Господь

изгоняетъ ихъ отъ лица тВо

его. .

5. Не за праведность твою и

не за правоту сердца твоего

идешь ты наслѣдовать землю ихъ;

но за нечестіе (и беззаконія)

народовъ сихъ Господь, Богъ

твой, изгоняетъ ихъ отъ лица

твоего, и дабы исполнить слово,

которымъ клялся Господь отцамъ

твоимъ Аврааму, Исааку и Па

кову. _ .

6. Посему знай (нынѣ), что не

за праведность твою Господь,

Богъ твой, даетъ тебѣ овладѣть

сею доброю землею; ибо ты на

родъ жестоковыйный.

7. Помни, не забудь, сколько

ты раздражалъ Господа, Бога тво

его, въ пустынѣ: съ самаго того

дня, какъ вышелъ. ты изъ земли

Египетской и до самаго прихода

вашего на мѣсто сіе, вы проти

вились Господу.

. 8. И при Хоривѣ вы раздра

жили Господа, и прогнѣвался на

васъ Господь, такъ что хотѣлъ

истребить васъ,

9. Когда я взошелъ на гору,

чтобы принять скрижали камен

ныя, скрижали завѣта, который

поставилъ Господь съ вами, и

пробылъ на горѣ сорокъ дней и

сорокъ ночей, хлѣба не ѣлъ, и

воды не пилъ,

10. И далъ мнѣ Господь двѣ
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скрижали каменныя, написанныя

перстомъ Божіимъ; а на нихъ

(написаны были) всѣ слова, ко

торыя изрекъ вамъ Господь на

горѣ изъ среды огня въ день

собранія.

11. По окончаніи же сорока

дней и сорока ночей, далъ мнѣ

Господь двѣ скрижали каменныя,

скрижали завѣта,

12. И сказалъ мнѣ Господь:

встань, пойди скорѣе отсюда, ибо

развратился народъ твой, кото

рый ты вывелъ изъ Египта; ско

ро уклонились они отъ пути, ко

торый Я заповѣдалъ имъ; они

сдѣлали себѣ литый истуканъ.

13. . И сказалъ мнѣ Господь:

(Я говорилъ тебѣ одинъ, и другой

разъ): вижу Я народъ сей, вотъ

онъ народъ жестоковыйный.

14. Не удерживай меня, и Я

истреблю ихъ, и изглажу имя ихъ

изъ поднебесной; а отъ тебя про

изведу народъ, который будетъ

(больше), сильнѣе и многочислен

нѣе ихъ.

15. Я обратился и пошелъ съ

горы, гора же горѣла огнемъ;

двѣ скрижали завѣта были въ

обѣихъ рукахъ моихъ.

16. И видѣлъ я, что вы согрѣ

шили противъ Господа, Бога ва

шего, сдѣлали себѣ литаго тельца,

скоро уклонились отъ пути, ко

тораго (держаться) заповѣдалъ

вамъ Господь;

17. И взялъ я обѣ скрижали,

и бросилъ ихъ изъ обѣихъ рукъ

своихъ, и разбилъ ихъ предъ гла

ЗаМИ ВаШИМИ.

18. И (вторично) повергшись

, предъ Господомъ, молился я, какъ

, прежде, сорокъ дней и сорокъ

ночей, хлѣба не ѣлъ, и воды не

пилъ, за всѣ грѣхи ваши, кото

рыми вы согрѣшили, сдѣлавъ зло

! въ очахъ Господа, (Бога вашего),

и раздраживъ Его.

, 19. Ибо я страшился гнѣва и

прети, которыми Господь про

гнѣвался на васъ, и хотѣлъ погу

1бить васъ: и послушалъ меня

Господь и на сей разъ.

20. И на Аарона весьма про

гнѣвался Господь и хотѣлъ по

гуoить его; но я молился и за

Аарона въ то время.

21. Грѣхъ же вашъ, который

вы сдѣлали,—тельца я взялъ, со

жегъ его въ огнѣ, разбилъ его и

всего истеръ до того, что онъ

сталъ мелокъ, какъ прахъ, и я

бросилъ прахъ сей въ потокъ,

текущій съ горы.

22. И въ Таверѣ, въ Массѣ и

въ Кибротъ-Гаттаaвѣ, вы раздра

жили Господа, (Бога вашего).

23. И когда посылалъ васъ Гос

подь изъ Кадесъ-Варни, говоря:

пойдите, овладѣйте землею, кото

рую Я даю вамъ; то вы воспро

тивились повелѣнію Господа, Бога

вашего, и не повѣрили Ему, и не

послушали гласа Его.

24. Вы были непокорны Гос

поду съ того самаго дня, какъ я

Сталъ знать васъ,

25. И повергшись предъ Гос

подомъ, умолялъ я сорокъ дней и

сорокъ ночей, въ которые я мо

лился; ибо Господь хотѣлъ погу

бить васъ.

26. И молился я Господу и
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сказалъ: Владыка Господи, (Царь

боговъ), не погубляй народа Тво

его и удѣла Твоего, который

Ты избавилъ величіемъ (крѣпо

сти) Твоей, который выволъ Ты

изъ Египта рукою сильною (и

мышцею Твоею высокою).

27. Вспомни рабовъ Твоихъ;

Авраама, Исаака и Іакова, (ко

торымъ Ты клялся Собою); . не

смотри на ожесточеніе народа се

го и на нечестіе его, и на грѣ

хи его,

28. Дабы (живущіе) въ той

землѣ, откуда Ты вывелъ насъ,

не сказали: Господь не могъ вве

сти ихъ въ землю, которую обѣ

щалъ имъ, и, ненавидя ихъ, вы

велъ Онъ ихъ, чтобъ умертвить

ихъ въ пустынѣ.

29. А они Твой народъ и Твой

удѣлъ, который Ты вывелъ (изъ

земли Египетской) силою Твоею

великою и мышцею Твоею вы

сокопо.

.

глАВА Х.

ъ то время сказалъ мнѣ Гос

В подь: вытеши себѣ двѣ скри

жали каменныя, подобныя пер

вымъ, и взойди ко Мнѣ на гору,

и сдѣлай себѣ деревянный ковчегъ;

2. и я напишу на скрижаляхъ

тѣ слова, которыя были на преж

нихъ скрижаляхъ, которыя ты раз

билъ; и положи ихъ въ ковчегъ.

3. И сдѣлалъ я ковчегъ изъ де

рева ситтимъ, и вытесалъ двѣ ка

менныя скрижали, какъ прежнія,

и пошелъ на гору; и двѣ сіи скри

жали были въ рукахъ моихъ.

!

4. И написалъ Онъ на скрижа

ляхъ, какъ написано было прежде,

тѣ десять словъ, которыя изрекъ

вамъ Господь на горѣ изъ среды

огня въ день собранія, и отдалъ

ихъ Господь мнѣ.

5. И обратился я, и сошелъ

съ горы, и положилъ скрижали въ

ковчегъ, который я сдѣлалъ, чтобъ

онѣ тамъ были, какъ повелѣлъ

мнѣ Господь.

6. И сыны Израилевы отправи

лись изъ Беeроѳъ-Бене-Яакана въ

Мозеръ; тамъ умеръ Ааронъ и по

гребенъ тамъ, и сталъ священ

никомъ вмѣсто его сынъ его

Елеазаръ.

7. Оттуда отправились въ Гуд

годъ, изъ Гудгода въ Потваѳу,

въ землю, гдѣ потоки водъ.

8. Въ то время отдѣлилъ Гос

подь колѣно Левіино, чтобы но

сить ковчегъ завѣта Господня,

предстоять предъ Господомъ, слу

жить Ему (и молиться,) и благо

словлять именемъ Его, какъ это

продолжается до сего дня.

9. Потому нѣтъ Левиту части и

удѣла съ братьями его: Самъ Гос

подь есть удѣлъ его, какъ гово

рилъ ему Господь Богъ твой.

10. И пробылъ я на горѣ, какъ

и въ прежнее время, сорокъ дней

и сорокъ ночей; и послушалъ

меня Господь и на сей разъ; (и)

не восхотѣлъ Господь погубить

тебя.

11. И сказалъ мнѣ Господь:

встань, пойди въ путь предъ на

родомъ (симъ); пусть они пойдутъ,

и овладѣютъ землою, которую Я

клялся отцамъ ихъ дать ИМъ.
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12. Итакъ, Израиль, чего тре

буетъ отъ тебя Господь, Богъ

твой? Того только, чтобы ты бо

ялся Господа, Бога твоего, ходилъ

всѣми путями Его, и любилъ Его,

и служилъ Господу, Богу твоему,

отъ «всего сердца твоего и отъ

всей души твоей,

13. Чтобы соблюдалъ заповѣ

ди Господа, (Бога твоего), и по

становленія Его, которыя сегодня

заповѣдую тебѣ, дабы тебѣ было

хорошо.

14. Вотъ у Господа, Бога тво

его, небо и небеса небесъ, земля

и все, что на ней;

15. Но только отцовъ твоихъ

принялъ Господь и возлюбилъ ихъ,

и избралъ васъ, сѣмя ихъ послѣ

нихъ, изъ всѣхъ народовъ, какъ

нынѣ видишь.

16. Итакъ обрѣжьте крайнюю

плоть сердца вашего, и не будьте

впредь жестоковыйны. _

17. Ибо Господь, Богъ вашъ,

есть Богъ боговъ и Владыка вла

дыкъ, Богъ великій, сильный и

етрашный, который не смотритъ

на лица и не беретъ даровъ,

18. Который даетъ судъ сиротѣ

и вдовѣ, и любитъ пришельца, и

даетъ ему хлѣбъ и одежду.

19. Любите и вы пришельца;

ибо сами были пришельцами въ

землѣ Египетской.

20. Господа, Бога твоего, бойся,

(и) Ему (одному) служи, и къ Нему

прилѣпись, и Его именемъ клянись.

21. Онъ хвала твоя и Онъ Богъ

твой, который сдѣлалъ съ тобою

тѣ великія и страшныя дѣла, ка

кія видѣли глаза твои.

22. Въ семидесяти (пяти) душахъ

пришли отцы твои въ Египетъ, а

нынѣ Господь, Богъ твой, сдѣ

лалъ тебя многочисленнымъ, какъ

звѣзды небесныя.

Г Л А В А ХI.

II* люби Господа, Бога тво

! его, и соблюдай, что повелѣ

но. Имъ соблюдать, и постановле

нія Его и законы Его и заповѣди

Его во всѣ дни.

2. И вспомните нынѣ,-ибо я

говорю не съ сынами вашими, ко

торые не знаютъ и не видѣли

наказанія Господа, Бога вашего,—

Его величіе, (и) Его крѣпкую

руку и высокую мышцу Его,

3. Знаменія Его и дѣла Его,

которыя Онъ сдѣлалъ среди Егип

та съ Фараономъ, царемъ Еги

петскимъ, и со всею землею его,

4. И что Онъ сдѣлалъ съ вой

скомъ Египетскимъ, съ конями его

и колесницами его, которыхъ Онъ

потопилъ въ водахъ Чермнаго

моря, когда они гнались за вами;

и погубилъ ихъ Господъ (Богъ),

даже до сего дня,

5. И что Онъ дѣлалъ для васъ

въ пустынѣ, доколѣ вы не дошли

до мѣста сего,

6. И что Онъ сдѣлалъ съ Да

ѳаномъ и Авирономъ, сынами

Еліава, сына Рувимова, когда зем

ля разверзла уста свои, исреди всего

Израиля поглотила ихъ, и семей

ства ихъ, и шатры ихъ, и все иму

щество ихъ, которое было у нихъ.

7. Ибо глаза ваши видѣли всѣ

великія дѣла Господа, которыя

Онъ сдѣлалъ.
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8. Итакъ соблюдайте всѣ запо

вѣди (Его), которыя я заповѣ

дую вамъ сегодня; дабы вы (бы

ли живы), укрѣпились, и пошли

и овладѣли землею, въ которую

вы переходите (за Порданъ), чтобъ

овладѣть ею;

9. И дабы вы жили много вре

мени на той землѣ, которую клялся

Господь отцамъ вашимъ дать имъ

и сѣмени ихъ, на землѣ, въ

которой течетъ молоко и медъ.

10. Ибо земля, въ которую ты

идешь, чтобъ овладѣть ею, не

такова, какъ земля Египетская,

изъ которой вышли вы, гдѣ ты,

посѣявъ сѣмя твое, поливалъ (ее)

при помощи ногъ твоихъ, какъ

масличный садъ.

11. Но земля, въ которую вы

переходите, чтобъ овладѣть ею,

есть земля съ горами и долинами,

и отъ дождя небеснаго напаяется

водою, _

12. Земля, о которой Господь,

Богъ твой, печется; очи Господа,

Бога твоего, непрестанно на ней,

отъ начала года и до конца года.

13. Если вы будете слушать

заповѣди Мои, которыя заповѣ

дую вамъ сегодня, любить Гос

пода, Бога вашего, и служить

Ему отъ всего сердца вашего и

, отъ всей души вашей:

14. То дамъ землѣ вашей дождь

въ свое время, ранній и поздній;

и ты соберешь хлѣбъ твой и вино

твое и елей твой;

15. И дамъ траву на полѣ тво

емъ для скота твоего; и будешь

ѣсть и насыщаться.

16. Берегитесь, чтобы не оболь

стилось сердце ваше, и вы не

уклонились, и не стали служить

инымъ богамъ и не поклонились

имъ.

17. И тогда воспламенится

гнѣвъ Господа на васъ, и заклю

читъ Онъ небо, и не будетъ дож

дя, и земля не принесетъ произ-.

веденій своихъ; и вы скоро по

гибнете съ доброй земли, кото

рую Господь даетъ вамъ.

18. Итакъ положите сіи слова

Мои въ сердце ваше и въ душу

вашу, и навяжите ихъ въ знакъ

на руку свою, и да будутъ они

ПОВЯЗКОЮ Надъ глазами вашими.

19. И учите имъ сыновей сво

ихъ, говоря о нихъ, когда ты си

дишь въ домѣ твоемъ, и когда

идешь дорогою, и когда ложишь

ся, и когда встаешь.

20. И напиши ихъ на косякахъ

дома твоего и на воротахъ твоихъ,

21. Дабы столько же много

было дней вашихъ и дней дѣтей

вашихъ на той землѣ, которую

Господь клялся дать отцамъ ва

шимъ, сколько дней небо будетъ

надъ землею.

22. Ибо если вы будете соблю

дать всѣ заповѣди сіи, которыя

заповѣдую вамъ исполнять, буде

те любить Господа, Бога вашего,

ходить всѣми путями Его и при

лѣпляться къ Нему:

23. То изгонитъ Господь всѣ

народы сіи отъ лица вашего; и

вы овладѣете народами, которые

больше и сильнѣе васъ.

24. Всякое мѣсто, на которое

ступитъ нога ваша, будетъ ваше;

Iотъ пустыни и Ливана, отъ рѣки,
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рѣки Евфрата, даже до моря за

паднаго будутъ предѣлы ваши.

25. Никто не устоитъ противъ

васъ: Господь, Богъ вашъ, на

ведетъ страхъ и трепетъ предъ

вами на всякую землю, на кото

рую вы ступите, какъ Онъ гово

рилъ вамъ.

26. Вотъ, я предлагаю вамъ

сегодня благословеніе и проклятіе:

27. Благословеніе, если послу

шаете заповѣдей Господа, Бога

вашего, которыя я заповѣдую

вамъ сегодня,

28. А проклятіе, если не послу

шаете заповѣдей Господа, Бога

вашего, и уклонитесь отъ пути,

который заповѣдую

иныхъ, которыхъ вы не знаете.

29. Когда введетъ тебя Господь,

Богъ твой, въ ту землю, въ кото

рую ты идешь, чтобъ овладѣть

ею: тогда произнеси благослове

ніе на горѣ Гаризимъ, а прокля

тіе на горѣ Гевалъ.

30. Вотъ онѣ за Іорданомъ, по

дорогѣ къ захожденію солнца, въ

землѣ Хананеевъ, живущихъ на

равнинѣ, противъ Галгала, близъ

дубравы Море.

31. Ибо вы переходите Іорданъ,

чтобы пойти, овладѣть землею, ко

торую Господь, Богъ вашъ, даетъ

вамъ (въ удѣлъ навсегда), и овла

дѣете ею, и будете жить на ней.

32. Итакъ старайтесь соблю

дать всѣ постановленія и законы

(Его), которые предлагаю я вамъ

Сегодня.

вамъ сего

дня, и пойдете въ слѣдъ боговъ

Г Л А В А ХII.

В* постановленія и, законы,

которые вы должны стараться

исполнять въ землѣ, которую Гос

подь, Богъ отцовъ твоихъ, даетъ

тебѣ во владѣніе, во всѣ дни,

которые вы будете жить на той

землѣ.

2. Истребите всѣ мѣста, гдѣ

народы, которыми вы овладѣете,

служили богамъ своимъ, на высо

кихъ горахъ, и на холмахъ, и подъ

всякимъ вѣтвистымъ деревомъ.

3. И разрушьте жертвенники

ихъ, и сокрушите столбы ихъ, и

сожгите огнемъ рощи ихъ, и раз

бейте истуканы боговъ ихъ, и

истребите имя ихъ отъ мѣста того.

4. Не то должны вы дѣлать

для Господа, Бога вашего;

5. Но къ мѣсту, какое изберетъ

Господь, Богъ вашъ, изъ всѣхъ

колѣнъ вашихъ, чтобы пребы

вать имени Его тамъ, обращай

тесь, и туда приходите,

6. И туда приносите всесожже

нія ваши, и жертвы ваши, и деся

тины ваши, и возношеніе рукъ

вашихъ, и обѣты ваши, и добро

вольныя приношенія ваши, (и

мирныя жертвы ваши), и первен

цовъ крупнаго скота вашего и

мелкаго скота вашего;

7. И ѣшьте тамъ предъ Гос

подомъ, Богомъ вашимъ, и весе

литесь, вы и семейства ваши,

о всемъ, что дѣлалось руками

вашими, чѣмъ благословилъ тебя

Господь, Богъ твой. .

8. Тамъ вы не должны дѣлать

всего, какъ мы теперь здѣсь дѣ
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лаемъ, каждый, что ему кажется

правильнымъ.

9. Ибо вы нынѣ еще не всту

пили въ мѣсто покоя и въ удѣлъ,

который Господь, Богъ твой,

даетъ тебѣ.

10. Но когда перейдете Горданъ,

и поселитесь на землѣ, которую

Господь, Богъ вашъ, даетъ вамъ

въ удѣлъ, и когда Онъ успокоитъ

васъ отъ всѣхъ враговъ вашихъ,

окружающихъ васъ, и будете жить

безопасно:

11. Тогда, какое мѣсто изберетъ

Господь, Богъ вашъ, чтобы пре

бывать имени Его тамъ, туда

приносите все, что я заповѣдую

вамъ (сегодня); всесожженія ваши

и жертвы ваши, десятины ваши и

возношеніе рукъ вашихъ, и все,

избранное по обѣтамъ вашимъ,

что вы обѣщали Господу (Богу

вашему);

12. И веселитесь предъ Госпо

домъ, Богомъ вашимъ, вы и сыны

ваши, и дочери ваши, и рабы ва

ши, и рабыни ваши, и Левитъ, кото

рый посреди жилищъ вашихъ; ибо

нѣтъ ему части и удѣла съ вами.

13. Берегись приносить всесож

женія твои на всякомъ мѣстѣ, ко

торое ты увидишь;

14. Но на томъ только мѣстѣ,

которое изберетъ Господь, (Богъ

твой), въ одномъ изъ колѣнъ тво

ихъ, приноси всесожженія твои,

и дѣлай все, что заповѣдую тебѣ

(сегодня). .

15. Впрочемъ когда только по

желаетъ душа твоя, можешь зака

лать и ѣсть, по благословенію

Господа, Бога твоего, мясо, кото

Iроe Онъ далъ тебѣ, во всѣхъ

Iжилищахъ твоихъ; нечистый и

чистый могутъ ѣсть сіе, какъ сер

ну и какъ оленя.

16. Только крови не ѣшьте; на

землю выливайте ее, какъ воду.

17. Нельзя тебѣ ѣсть въ жили

щахъ твоихъ десятины хлѣба тво

его, и вина твоего и елея твоего,

и первенцовъ крупнаго скота тво

его и мелкаго скота твоего, и

всѣхъ обѣтовъ твоихъ, которые

ты обѣщалъ, и добровольныхъ

приношеній твоихъ, и возношенія

рукъ твоихъ.

18. Но ѣшь сіе (только) предъ

Господомъ, Богомъ твоимъ, на

томъ мѣстѣ, которое изберетъ

Господь, Богъ твой,—ты, и сынъ

твой, и дочь твоя, и рабъ твой,

и раба твоя, и Левитъ, (и при

шелецъ), который въ жилищахъ

твоихъ, и веселись предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ, о всемъ,

что дѣлалось руками твоими.

19. Смотри, не оставляй Леви

та во всѣ дни, (которые будешь

жить) на землѣ твоей.

20. Когда распространитъ Гос

подь, Богъ твой, предѣлы твои,

какъ Онъ говорилъ тебѣ, и ты

скажешь: поѣмъ я мяса, потому

что душа твоя пожелаетъ ѣсть

мяса; тогда, по желанію души

твоей, ѣшь мясо.

21. Если далеко будетъ отъ тебя

то мѣсто, которое изберетъ Гос

подь, Богъ твой, чтобы пребывать

имени Его тамъ: то закалай изъ

крупнаго и мелкаго скота твоего,

который далъ тебѣ Господь, (Богъ

твой), какъ я повелѣлъ тебѣ, и
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ѣшь въ жилищахъ твоихъ, по же

ланію души твоей.

22. Но ѣшь ихъ такъ, какъ

ѣдятъ серну и оленя; нечистый

какъ и чистый (у тебя) могутъ

ѣсть сіе.

23. Только строго наблюдай,

чтобы не ѣсть крови, потому что

кровь есть душа; не ѣшь души

Вмѣстѣ съ мясомъ. …

24. Не ѣшь ея; выливай ее

на землю, какъ воду.

25. Не ѣшь ея, дабы хорошо

было тебѣ и дѣтямъ твоимъ послѣ

тебя (во вѣки), если будешь дѣ

лать (доброе) и справедливое предъ

очами Господа, (Бога твоего).

26. Только святыни твои, какія

будутъ у тебя, и обѣты твои

приноси, и приходи на то мѣсто,

которое изберетъ Господь, (Богъ

твой, чтобы призываемо было

тамъ имя Его).

27. И совершай всесожженія

твои, мясо и кровь, на жертвен

никѣ Господа, Бога твоего; но

кровь другихъ жертвъ твоихъ

должна быть проливаема у жерт

венника Господа, Бога твоего, а

мясо ѣшь.

28. Слушай и исполняй всѣ

слова сіи, которыя заповѣдую

тебѣ, дабы хорошо было тебѣ и

дѣтямъ твоимъ послѣ тебя во

вѣкъ, если будешь дѣлать доброе

и угодное предъ очами Господа,

Бога твоего.

29. Когда Господь, Богъ твой,

истребитъ отъ лица твоего наро

ды, къ которымъ ты идешь, чтобы

взять ихъ во владѣніе, и ты, взяв

ши ихъ, поселишься въ землѣ ихъ:

30. Тогда берегись, чтобы ты

не попалъ въ сѣть, послѣдуя

имъ, по истребленіи ихъ отъ

лица твоего, и не искалъ боговъ

ихъ, говоря: какъ служили наро

ды сіи богамъ своимъ, такъ буду

И я дѣлать.

31. Не дѣлай такъ Господу,

Богу твоему; ибо все, чего гну

шается Господь, что ненавидитъ

Онъ, они дѣлаютъ богамъ сво

имъ; они и сыновей своихъ и до

черей своихъ сожигаютъ на огнѣ

богамъ своимъ.

32. Все, что я заповѣдую вамъ,

старайтесь исполнять; не при

бавляй къ тому и не убавляй отъ

того.

Г Л А В А ХШ.

Е* возстанеть среди тебя про

рокъ, или сновидецъ, и пред

ставитъ тебѣ знаменіе или чудо,

2. И сбудется то знаменіе или

чудо, о которомъ онъ говорилъ

тебѣ, и скажетъ притомъ: пойдемъ

въ слѣдъ боговъ иныхъ, кото

рыхъ ты не знаешь, и будемъ

служить имъ:

3. То не слушай словъ проро

ка сего, или сновидца сего; ибо

чрезъ сіе искушаетъ васъ Гос

подь, Богъ вашъ, чтобы узнать,

любите ли вы Господа, Бога ва

шего, отъ всего сердца вашего и

отъ всей души вашей.

4. Господу, Богу вашему, по

слѣдуйте и Его бойтеся; заповѣ

ди Его соблюдайте, и гласа. Его

слушайте, и Ему служите и къ

Нему прилѣпляйтесь.



ГлАвА ХIV. 287ВТОРОЗАКОНІЕ.

5. А пророка того или сновидца

того должно предать смерти за то,

что онъ уговаривалъ васъ отсту

пить отъ Господа, Бога вашего,

выведшаго васъ изъ земли Еги

петской, и избавившаго тебя изъ

дома рабства, желая совратить тебя

съ пути, по которому заповѣдалъ

тебѣ идти Господь, Богъ твой; и

такъ истреби зло изъ среды себя.

6. Если будетъ уговаривать

тебя тайно братъ твой, (сынъ

отца твоего или) сынъ матери

твоей, или сынъ твой, или дочь

твоя, или жена на лонѣ твоемъ,

или другъ твой, который для тебя,

какъ душа твоя, говоря: пойдемъ

и будемъ служить богамъ инымъ,

которыхъ не зналъ ты и отцы

твои,

7. Богамъ тѣхъ народовъ, кото

рые вокругъ тебя, близкихъ къ

тебѣ или отдаленныхъ отъ тебя,

отъ одного края земли до другаго:

8. То не соглашайся съ нимъ

и не слушай его; и да не поща

дитъ его глазъ твой, не жалѣй

его и не прикрывай его;

9. Но убей его; твоя рука пре

жде всѣхъ должна быть на немъ,

чтобъ убить его, а потомъ руки

всего народа.

10. Побей его камнями до смер

ти; ибо онъ покушался отвратить

тебя отъ Господа, Бога твоего,

который вывелъ тебя изъ земли

Египетской, изъ дома рабства.

11. Весь Израиль услышитъ сіе,

и убоится, и не станутъ впредь

дѣлать среди тебя такого зла.

12. Если услышишь о какомъ

либо изъ городовъ твоихъ, кото

рые Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ для жительства,

13. Что появились въ немъ не

честивые люди изъ среды тебя, и

соблазнили жителей города ихъ,

говоря: пойдемъ и будемъ слу

жить богамъ инымъ, которыхъ

Вы не знали:

14. То ты разыщи, изслѣдуй

и хорошо распроси; и если это

точная правда, что случилась мер

зость сія среди тебя;

15. Порази жителей того го

рода остріемъ меча, предай за

клятію его и все, что въ немъ, и

скотъ его порази остріемъ меча.

16. Всю же добычу его собери

на средину площади его, и сожги

огнемъ городъ и всю добычу его

во всесожженіе Господу, Богу тво

ему; и да будетъ онъ вѣчно въ

развалинахъ, не должно никогда

вновь созидать его.

17. Ничто изъ заклятаго да не

прилипнетъ къ рукѣ твоей, дабы

укротилъ Господь ярость гнѣва

Своего, и далъ тебѣ милость и

помиловалъ тебя, и размножилъ

тебя, (какъ Онъ говорилъ тебѣ),

какъ клялся отцамъ твоимъ,

18. Если будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего, соблюдая

всѣ заповѣди Его, которыя нынѣ

заповѣдую тебѣ, дѣлая (доброе и)

угодное предъ очами Господа, Бога

твоего.

Г Л А В А ХIV.

ы сыны Господа, Бога вашего;

не дѣлайте нарѣзовъ на тѣлѣ

вашемъ, и не выстригайте волосъ
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надъ глазами вашими,

шемъ;

2. Ибо ты народъ святый у

Господа, Бога твоего, и тебя из

бралъ Господь, чтобы ты былъ

по умер

собственнымъ Его народомъ изъ

Всѣхъ

Землѣ.

3. Не ѣшь никакой мерзости.

4. Вотъ скотъ, который вамъ

можно ѣсть: волы, овцы, козы,

5. Олень, и серна, и буйволъ

и лань, и зубръ, и ориксъ, и

народовъ , которые на

камелопардъ.

6. Всякій скотъ Котораго
7

раздвоены копыта и на обоихъ

копытахъ глубокій разрѣзъ, и ко

торый скотъ жуетъ жвачку, тотъ

ѣшьте.

7. Только сихъ не ѣшьте изъ

жующихъ жвачку и имѣющихъ

раздвоенныя копыта съ глубокимъ

разрѣзомъ: верблюда, зайца и

тушканчика; потому что хотя они

жуютъ жвачку, но копыта у нихъ

не раздвоены; нечисты они для

васъ;

8. И свиньи, потому что ко

пыта у ней раздвоены, но не

жуетъ жвачки: нечиста она для

васъ; не ѣшьте мяса ихъ, и къ

трупамъ ихъ не прикасайтесь.

9. Изъ всѣхъ животныхъ, ко

торыя въ водѣ, ѣшьте всѣхъ, у

которыхъ есть перья и чешуя; .

10. А всѣхъ тѣхъ, у которыхъ

нѣтъ перьевъ и чешуи, не ѣшьте:

нечисто это для васъ.

11. Всякую птицу чистую ѣшьте.

12. Но сихъ не должно вамъ

ѣсть изъ нихъ: орла, грифа и

морскаго орла,

13. П коршуна, и сокола и кре

чета съ породою ихъ,

14. И всякаго ворона съ поро

дою его,

15. И страуса, и совы, и чай

ки, и ястреба съ породою его,

16. И филина, и ибиса, и лебедя,

17. И пеликана, и сипа, и ры

болова,

18. И цапли, и зуя съ породою

его, и удода, и нетопыря.

19. Всѣ крылатыя пресмыкаю

щіяся нечисты для васъ; не ѣшь

те (ихъ).

20. Всякую птицу чистую ѣшьте.

21. Не ѣшьте никакой мертве

чины; иноземцу, который случит

ся въ жилищахъ твоихъ, отдай

ее, онъ пусть ѣстъ ее, или про

дай ему; ибо ты народъ святый

у Господа, Бога твоего. Не вари

козленка въ молокѣ матери его.

22. Отдѣляй десятину отъ всего

произведенія сѣмянъ твоихъ, ко

торое приходитъ съ поля (твоего)

каждогодно,

23. И ѣшь предъ Господомъ,

Богомъ твоимъ, на томъ мѣстѣ,

которое изберетъ Онъ, чтобы пре

бывать имени Его тамъ; (приноси)

десятину хлѣба твоего, вина твоего

и елея твоего, и первенцовъ круп

наго сКота твоего и Мелкаго сКОТа,

твоего, дабы ты научился боять

ся Господа Бога твоего, во всѣ дни.

24. Если же длинна будетъ для

тебя дорога, такъ что ты не мо

жешь нести сего, потому что да

леко отъ тебя то мѣсто, которое

изберетъ Господь, Богъ твой, чтобъ

положить тамъ имя Свое, и Господь,

Богъ твой, благословилъ тебя:
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25. То промѣняй это на серебро,

и возьми серебро въ руку твою, и

приходи на мѣсто, которое из

беретъ Господь, Богъ твой;

26. И покупай на серебро сіе

всего, чего пожелаетъ душа твоя,

воловъ, овецъ, вина, сикера и

всего, чего потребуетъ отъ тебя

душа твоя; и ѣшь тамъ предъ Гос

подомъ, Богомъ твоимъ, и весе

лись ты и семейство твое.

27. И Левита, который въ жи

лищахъ твоихъ, не оставь; ибо

нѣтъ ему части и удѣла съ тобою.

28. По прошествіи же трехъ

лѣтъ отдѣляй всѣ десятины произ

веденій твоихъ въ тотъ годъ, и

клади (сіе) въ жилищахъ твоихъ;

29. И пусть прійдетъ Левитъ,

ибо ему нѣтъ части и удѣла съ

тобою, и пришелецъ, и сирота, и

вдова, которые находятся въ жи

лищахъ твоихъ, и пусть ѣдятъ и

насыщаются, дабы благословилъ

тебя Господь, Богъ твой, во вся

комъ дѣлѣ рукъ твоихъ, которое

ты будешь дѣлать.

ГЛАВА ХV. .

ъ седмый годъ дѣлай проще

в ніе.

2. Прощеніе же состоитъ въ

томъ, чтобы всякій заимодавецъ,

который далъ взаймы ближнему

своему, простилъ долгъ и не взыс

кивалъ съ ближняго своего или съ

брата своего; ибо провозглашено

прощеніе ради Господа, (Бога

твоего).

3. Съ иноземца взыскивай, а

что будетъ твое у брата твоего,

прости.

4. Развѣ только не будетъ у

тебя нищаго: ибо благословитъ

тебя Господь на той землѣ, кото

рую Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ въ удѣлъ, чтобы ты взялъ ее

въ наслѣдство;

5. Если только будешь слушать

гласа Господа, Бога твоего, и ста

раться исполнять всѣ заповѣди сіи,

которыя я сегодня заповѣдую тебѣ:

6. Ибо Господь, Богъ твой, бла

гословитъ тебя, какъ Онъ говорилъ

тебѣ, и ты будешь давать взаймы

многимъ народамъ, а самъ не бу

дешь брать взаймы; и господство

вать будешь надъ многими наро

дами, а они надъ тобою не будутъ

господствовать.

7. Если же будетъ у тебя нищій

кто либо изъ братьевъ твоихъ, въ

одномъ изъ жилищъ твоихъ, на

землѣ твоей, которую Господь,

Богъ твой, даетъ тебѣ: то не оже

сточи сердца твоего и не сожми

руки твоей предъ нищимъ бра

томъ твоимъ,

8. Но открой ему руку твою и

дай ему взаймы, смотря по его

нуждѣ, въ чемъ онъ нуждается.

9. Берегись, чтобы не вошла въ

сердце твое беззаконная мысль:

приближается седмый годъ, годъ

прощенія; и чтобъ отъ того глазъ

твой не сдѣлался немилостивъ къ

нищему брату твоему, и ты не

отказалъ ему; ибо онъ возопіетъ

на тебя къ Господу, и будетъ на

тебѣ (великій) грѣхъ.

10. Дай ему, (и взаймы дай ему,

сколько онъ проситъ, и сколько

ему нужно,) и когда будешь давать

ему, не должно чекъ сердце
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твое; ибо за то благословитъ тебя

Господь, Богъ твой, во всѣхъ дѣ

лахъ твоихъ и во всемъ, что бу

детъ дѣлаться твоими руками.

11. Ибо нищіе всегда будутъ

среди земли (твоей); потому я и по

велѣваю тебѣ: отверзай руку твою

брату твоему, бѣдному твоему и

нищему твоему на землѣ твоей.

12. Если продастся тебѣ, братъ

твой, Еврей, или Евреянка: то

шесть лѣтъ долженъ онъ быть ра

бомъ тебѣ, а въ седмый годъ от

пусти его отъ себя на свободу.

13. Когда же будешь отпускать

его отъ себя на свободу, не отпу

сти его съ пустыми руками;

14. Но снабди его отъ стадъ

твоихъ, отъ гумна твоего и отъ

точила твоего; дай ему, чѣмъ бла

гословилъ тебя Господь, Богъ твой.

15. Помни, что (и) ты былъ ра

бомъ въ землѣ Египетской, и из

бавилъ тебя Господь, Богъ твой;

потому я сегодня и заповѣдую

тебѣ сіе.

16. Если же онъ скажетъ тебѣ:

не пойду я отъ тебя, потому что

я люблю тебя и домъ твой, пото

му что хорошо ему у тебя:

17. То возьми шило, и проколи

ухо его къ двери; и будетъ онъ

рабомъ твоимъ на вѣкъ. Такъ по

ступай и съ рабою твоею.

18. Не считай этого для себя

тяжкимъ, что ты долженъ отпус

тить его отъ себя на свободу; ибо

онъ въ шесть лѣтъ заработалъ

тебѣ вдвое противъ платы наем

ника; и благословитъ тебя Господь,

Богъ твой, во всемъ, что ни бу

дешь дѣлать.

19. Все первородное мужескаго

пола, что родится отъ крупнаго

СКОта твоего и отъ мелкаго скота

твоего, посвящай Господу, Богу

твоему: не работай на первород

номъ волѣ твоемъ, и не стриги пер

вороднаго изъ мелкаго скота твоего.

20. Предъ Господомъ, Богомъ

твоимъ, каждогодно съѣдай это ты,

и семейство твое, на мѣстѣ, кото

рое изберетъ Господь, (Богъ твой).

21. Если же будетъ на немъ по

рокъ, хромота или слѣпота, (или)

другой какой нибудь порокъ; то

не приноси его въ жертву Госпо

ду, Богу твоему;

22. Но въ жилищахъ твоихъ

ѣшь его; нечистый какъ и чистый

(могутъ ѣсть), какъ серну и какъ

оленя.

23. Только крови его не ѣшь;

на землю выливай ее, какъ воду.

Г Л А В А ХVI.

II*** мѣсяцъ Авивъ, и со

вершай Пасху Господу, Богу

твоему, потому что въ мѣсяцѣ

Авивѣ вывелъ тебя Господь, Богъ

твой, изъ Египта ночью.

2. И закалай Пасху Господу,

Богу твоему, изъ мелкаго и круп

наго скота на мѣстѣ, которое из

беретъ Господь, чтобы пребывало

тамъ имя Его.

3. Не ѣшь съ нею кваснаго;

семь дней ѣшь съ нею опрѣсноки,

хлѣбы бѣдствія, ибо ты съ по

спѣшностію вышелъ изъ земли

Египетской, дабы ты помнилъ день

изшествія своего изъ земли Еги

петской, во всѣ дни жизни твоей.

4. Не должно находиться у тебя
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ничто квасное во всемъ удѣлѣ

твоемъ въ продолженіе семи дней,

и изъ мяса, которое ты принесъ

въ жертву вечеромъ въ первый

день, ничто не должно оставаться

до утра.

5. Не можешь ты закалать Пас

ху въ которомъ нибудь изъ жи

лищъ твоихъ, которыя Господь,

Богъ твой, дастъ тебѣ;

6. Но только на томъ мѣстѣ,

которое изберетъ Господь, Богъ

твой, чтобы пребывало тамъ имя

Его, закалай Пасху вечеромъ, при

захожденіи солнца, въ то самое

время, въ которое ты вышелъ

изъ Египта.

7. И испеки и съѣшь на томъ

мѣстѣ, которое изберетъ Господь,

Богъ твой, а на другой день мо

жешь возвратиться и войти въ

шатры твои.

8. Шесть дней ѣшь прѣсные

хлѣбы, а въ седмый день отда

ніе праздника Господу, Богу тво

ему; не занимайся работою.

9. Семъ седмицъ отсчитай себѣ;

начинай считать семь седмицъ съ

того времени, какъ появится серпъ

На жатвѣ.

10. Тогда совершай праздникъ

седмицъ Господу, Богу твоему, по

усердію руки твоей, сколько ты

дашь, смотря по тому, чѣмъ благо

словитъ тебя. Господь, Богъ твой.

11. И веселись предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ, ты, и сынъ

твой, и дочь твоя, и рабъ твой, и

раба твоя, и Левитъ, который въ

жилищахъ твоихъ, и пришелецъ, и

сирота, и вдова, которые среди

Господь, Богъ твой, чтобы пребы

вало тамъ имя Его.

12. Помни, что ты былъ рабомъ

въ Египтѣ, и соблюдай и испол

няй постановленія сіи.

13. Праздникъ кущей совершай

у себя семь дней, когда уберешь съ

гумна твоего и изъ точила твоего.

14. И веселись въ праздникъ

твой ты, и сынъ твой, и дочь

твоя, и рабъ твой, и раба твоя,

и Левитъ, и пришелецъ, и сиро

та, и вдова, которые въ жили

Щахъ ТВОИхъ.

15. Семь дней празднуй Госпо

ду, Богу твоему, на мѣстѣ, кото

рое изберетъ Господь, Богъ твой,

(чтобы призываемо было тамъ имя

Его); ибо благословитъ тебя Гос

подь, Богъ твой, во всѣхъ про

изведеніяхъ твоихъ и во всякомъ

дѣлѣ рукъ твоихъ, и ты будешь

только веселиться.

16. Три раза въ году весь му

жескій полъ долженъ являться

предъ лице Господа, Бога твоего,

на мѣсто, которое изберетъ Онъ:

въ праздникъ опрѣсноковъ , въ

праздникъ седмицъ и въ празд

никъ кущей; и никто не долженъ

являться предъ лице Господа съ

пустыми руками,

17. Но каждый съ даромъ Въ

рукѣ своей, смотря по благосло

венію Господа, Бога твоего, какое

Онъ далъ тебѣ.

18. Во всѣхъ жилищахъ твоихъ,

которыя Господь, Богъ твой, дастъ

тебѣ, поставь себѣ судей и над

зирателей по колѣнамъ твоимъ,

чтобъ они судили народъ судомъ

тебя, на мѣстѣ, которое изберетъ! праведнымъ.
з
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19. Не извращай закона, не смо

три на лица и не бери даровъ; ибо

дары ослѣпляютъ глаза мудрыхъ

и превращаютъ дѣло правыхъ:

20. Правды, правды ищи, дабы

ты былъ живъ и овладѣлъ землею,

которую Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ.

21. Не сади себѣ рощи изъ ка

кихъ либо деревъ при жертвен

никѣ Господа, Бога твоего, ко

торый ты сдѣлаешь себѣ;

22. И не ставь себѣ столба, чего

, ненавидитъ Господь, Богъ твой.

Г Л А В А ХVII.

е приноси въ жертву Господу,

Богу твоему, вола, или овцы,

на которой будетъ порокъ, или

что нибудь худое: ибо это мер

зость для Господа, Бога твоего.

2. Если найдется среди тебя въ

какомъ либо изъ жилищъ твоихъ,

которыя Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ, мужчина или женщина, кто

сдѣлаетъ зло предъ очами Господа,

Бога твоего, преступивъ завѣтъ

Его; .

3. И пойдетъ и станетъ слу

жить инымъ богамъ, и поклонит

ся имъ, или солнцу, или лунѣ,

или всему воинству небесному, чего

я не повелѣлъ;

4. И тебѣ возвѣщено будетъ, и

ты услышишь; то ты хорошо

разъищи, и если это точная прав

да, если сдѣлана мерзость сія въ

Израилѣ:

5. То выведи мужчину того, или

женщину ту, которые сдѣлали зло

сіе, къ воротамъ твоимъ, и побей

ихъ камнями до смерти.

6. По словамъ двухъ свидѣтелей,

или трехъ свидѣтелей, долженъ

умереть осуждаемый на смерть: не

должно предавать смерти по сло

вамъ одного свидѣтеля.

7. Рука свидѣтелей должна быть

на немъ прежде всѣхъ, чтобъ убить

его, потомъ рука всего народа; и

такъ истреби зло изъ среды себя.

8. Если по какому дѣлу затруд

нительнымъ будетъ для тебя раз

судить между кровію и кровію,

между судомъ и судомъ, между по

боями и побоями, и будутъ не

согласныя мнѣнія въ воротахъ

твоихъ: то встань и пойди на мѣ

сто, которое изберетъ Господь,

Богъ твой, (чтобы призываемо

было тамъ имя Его), __

9. И прійди къ священникамъ

Левитамъ и къ судьѣ, который

будетъ въ тѣ дни, и спроси ихъ, и

они скажутъ тебѣ, какъ разсудить.

10. И поступи по слову, какое

они скажутъ тебѣ, на томъ мѣстѣ,

которое изберетъ Господь, (Богъ

твой, чтобы призываемо было тамъ

имя Его), и постарайся испол

нить все, чему они научатъ тебя.

11. По закону, которому нау

чатъ они тебя, и по опредѣленію,

какое они скажутъ тебѣ, поступи,

и не уклоняйся ни направо, ни

налѣво отъ того, что они скажутъ

тебѣ. _

12. А кто поступитъ такъ дерз

ко, что не послушаетъ священни

ка, стоящаго тамъ на служеніи

предъ Господомъ, Богомъ твоимъ,

или судьи, (который будетъ въ тѣ

дни); тотъ долженъ умереть,–и

такъ истреби зло отъ Израиля.
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13. И весь народъ услышитъ,

и убоится, и не будутъ впредь

поступать дерзко.

14. Когда ты прійдешь въ зем

лю, которую Господь, Богъ твой,

даетъ тебѣ, и овладѣешь ею, и по

селишься на ней, и скажешь: по

ставлю я надъ собою царя, по

добно прочимъ народамъ, которые

вокругъ меня:

15. То поставь надъ собою царя,

котораго изберетъ Господь, Богъ

твой; изъ среды братьевъ твоихъ

поставь надъ собою царя; не мо

жешь поставить надъ собою (ца

ремъ) иноземца, который не братъ

тебѣ.

16. Только чтобъ онъ не умно

жалъ себѣ коней, и не возвращалъ

народа въ Египетъ для умноженія

себѣ коней; ибо Господь сказалъ

вамъ: не возвращайтесь болѣе пу

темъ симъ; …

17. И чтобы не умножалъ себѣ

женъ, дабы не развратилось серд

це его, и чтобы серебра и золота

не умножалъ себѣ чрезмѣрно.

18. Но когда онъ сядетъ на пре

столѣ царства своего, долженъ

списать для себя списокъ закона

сего съ книги, находящейся у

священниковъ Левитовъ,

19. И пусть онъ будетъ у него,

и пусть онъ читаетъ его во всѣ

дни жизни своей, дабы научался

бояться Господа, Бога своего, и

старался исполнять всѣ слова за

кона сего и постановленія сіи;

20. Чтобы не надмевалось серд

це его предъ братьями его, и что

бы не уклонялся онъ отъ закона

ни направо, ни налѣво, дабы дол

гіе дни пребылъ на царствѣ сво

емъ онъ и сыновья его посреди

Израиля.

. Г Л А ВА ХVІП.

С*** Левитамъ, всему

колѣну Левіину, не будетъ ча

сти и удѣла съ Израилемъ: они

должны питаться жертвами Гос

пода и Его частію;

2. Удѣла же не будетъ ему меж

ду братьями его: Самъ Господь

удѣлъ его, какъ говорилъ Онъ ему.

3. Вотъ, что должно быть по

ложено священникамъ отъ народа,

отъ приносящихъ въ жертву во

л0Въ или овецъ: должн0 Отдавать

священнику плечо, челюсти и

желудокъ.

4. Также начатки отъ хлѣба

твоего, вина твоего и елея тво

его, и начатки отъ шерсти овецъ

твоихъ отдавай ему.

5. Ибо его избралъ Господь,

Богъ твой, изъ всѣхъ колѣнъ тво

ихъ, чтобы онъ предстоялъ (предъ

Господомъ, Богомъ твоимъ), слу

жилъ (и благословлялъ) во имя Гос

пода, самъ и сыны его во всѣ дни.

6. И если Левитъ прійдетъ изъ

одного изъ жилищъ твоихъ, изъ

всей земли (сыновъ) Израилевыхъ,

гдѣ онъ жилъ, и прійдетъ по же

ланію души своей на мѣсто, ко

торое изберетъ Господь,

7. И будетъ служить во имя

Господа, Бога своего, какъ и всѣ

братья его Левиты, предстоящіе

тамъ предъ Господомъ;

8. То пусть они пользуются

Iодинаковою частію, сверхъ полу
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ченнаго отъ продажи отцовскаго

имущества.

9. Когда ты войдешь въ землю,

которую даетъ тебѣ Господь, Богъ

твой; тогда не научись дѣлать мер

зости, какія дѣлали народы сіи.

10. Не долженъ находиться у

тебя проводящій сына своего или

дочь свою чрезъ огонь, прорица

тель, гадатель, ворожея, чародѣй,

11. Обаятель, вызывающій ду

ховъ, волшебникъ и вопрошаю

щій мертвыхъ.

. 12. Ибо мерзокъ предъ Госпо

домъ всякій, дѣлающій это, и за

сіи-то мерзости Господь, Богъ твой,

Изгоняетъ ихъ отъ лица твоего.

13. Будь непороченъ предъ

Господомъ, Богомъ твоимъ.

14. Ибо народы сіи, которыхъ

ты изгоняешь, слушаютъ гадате

лей и прорицателей; а тебѣ не то

далъ Господь, Богъ твой.

15. Пророка изъ среды тебя,

изъ братьевъ твоихъ, какъ меня,

воздвигнетъ тебѣ Господь, Богъ

твой,—его слушайте;

16. Такъ какъ ты просилъ у

Господа, Бога твоего, при Хоривѣ

въ день собранія, говоря: да не

услышу впредь гласа Господа,

Бога моего, и огня сего великаго

да не увижу болѣе, дабы мнѣ не

умереть.

17. И сказалъ мнѣ Господь: хо

рошо то, что они говорили (тебѣ).

18. Я воздвигну имъ пророка

изъ среды братьевъ ихъ, такого

какъ ты, и вложу слова Мои въ

уста его, и онъ будетъ говорить

имъ все, что Я повелю ему:

19. А кто не послушаетъ словъ

Моихъ, которыя (пророкъ тотъ)

будетъ говорить Моимъ именемъ,

съ того Я взыщу.

20. Но пророка, который дер

знетъ говорить Моимъ именемъ

то, чего Я не повелѣлъ ему гово

рить, и который будетъ говорить

именемъ боговъ иныхъ, такого

пророка предайте смерти.

21. И если скажешь въ сердцѣ

твоемъ: какъ мы узнаемъ слово,

которое не Господь говорилъ?

22. Если пророкъ скажетъ име

немъ Господа, но слово то не

сбудется и не исполнится; то не

Господь говорилъ сіе слово, но

говорилъ сіе пророкъ по дерзости

своей,—не бойся его.

Г Л А В А ХІХ.

огда Господь, Богъ твой, истре

битъ народы, которыхъ землю

даетъ тебѣ Господь, Богъ твой, и

ты вступишь въ наслѣдіе послѣ

нихъ, и поселишься въ городахъ

ихъ и домахъ ихъ:

2. Тогда отдѣли себѣ три горо

да среди земли твоей, которую

Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ

во владѣніе.

3. Устрой себѣ дорогу, и раздѣ

ли на три части всю землю твою,

которую Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ въ удѣлъ; они будутъ слу

жить убѣжищемъ всякому убійцѣ.

4. И вотъ какой убійца можетъ

убѣгать туда и остаться живъ:

кто убьетъ ближняго своего безъ

намѣренія, не бывъ врагомъ ему

вчера и третьяго дня;

5. Кто пойдетъ съ ближнимъ
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своимъ въ лѣсъ рубить дрова, и

размахнется рука его съ топо

ромъ, чтобы срубить дерево, и

соскочитъ желѣзо съ топорища

и попадетъ въ ближняго, и онъ

умретъ: такой пусть убѣжитъ въ

одинъ изъ городовъ тѣхъ, чтобъ

остаться живымъ;

6. Дабы мститель за кровь въ

горячности сердца своего не по

гнался за убійцею и не настигъ

его, если далекъ будетъ путь, и

не убилъ его, между тѣмъ какъ

онъ не подлежитъ осужденію на

смерть, ибо не былъ врагомъ ему

вчера и третьяго дня.

7. Посему я и далъ тебѣ пове

лѣніе, говоря: отдѣли себѣ три

города.

8. Когда же Господь, Богъ твой,

распространитъ предѣлы твои, какъ

Онъ клялся отцамъ твоимъ, и дастъ

тебѣ всю землю, которую Онъ обѣ

щалъ дать отцамъ твоимъ,

9. Если ты будешь стараться

исполнять всѣ сіи заповѣди, кото

рыя я заповѣдую тебѣ сегодня,

любить Господа, Бога твоего, и

ходить путями Его, во всѣ дни:

тогда къ симъ тремъ городамъ

прибавь еще три города;

10. Дабы не проливалась кровь

невиннаго среди земли твоей, ко

торую Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ въ удѣлъ, и чтобы не было

на тебѣ (вины) крови.

11. Но если кто (у тебя) будетъ

врагомъ ближнему своему и бу

детъ подстерегать его, и возста

нетъ на него и убьетъ его до

смерти, и убѣжитъ въ одинъ изъ

городовъ тѣхъ: _

12. То старѣйшины города его

должны послать, чтобы взять его

оттуда и предать его въ руки

мстителя за кровь, чтобъ онъ

умеръ.

13. Да не пощадитъ его глазъ

твой; смой съ Израиля кровь не

виннаго, и будетъ тебѣ хорошо.

14. Не нарушай межи ближ

няго твоего, которую положили

предки въ удѣлѣ твоемъ, достав

шемся тебѣ въ землѣ, которую

Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ

во владѣніе. _

15. Недостаточно одного свидѣ

теля противъ кого либо въ какой

нибудь винѣ и въ какомъ нибудь

преступленіи и въ какомъ нибудь

грѣхѣ, которымъ онъ согрѣшитъ:

при словахъ двухъ свидѣтелей,

или при словахъ трехъ свидѣте

лей, состоится (всякое) дѣло.

16. Если выступитъ противъ

кого свидѣтель несправедливый,

обвиняя его въ преступленіи:

17. То пусть предстанутъ оба

сіи человѣка, у которыхъ тяжба,

предъ Господа, предъ священни

ковъ и предъ судей, которые бу

дутъ въ тѣ дни.

18. Судьи должны хорошо изслѣ

довать, и если свидѣтель тотъ сви

дѣтель ложный, ложно донесъ на

брата своего:

19. То сдѣлайте ему то, что

онъ умышлялъ сдѣлать брату сво

ему; и такъ истреби зло изъ сре

ды себя. .

20. И прочіе услышатъ, и убо

ятся, и не станутъ впредь дѣлать

такое зло среди тебя.

21. Да не пощадитъ (его) глазъ
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твой: душу за душу, глазъ за глазъ,

зубъ за зубъ, руку за руку, ногу

за ногу. (Какой кто сдѣлаетъ вредъ

ближнему своему, тѣмъ должно

отплатить ему).

Г Л А В А ХХ.

огда ты выйдешь на войну про

К тивъ врага твоего, и увидишь

коней и колесницы (и) народа бо

лѣе, нежели у тебя: то не бойся

ихъ; ибо съ тобою Господь, Богъ

твой, который вывелъ тебя изъ

земли Египетской.

2. Когда же приступаете къ сра

женію, тогда пусть подойдетъ свя

щенникъ, и говоритъ народу,

3. И скажетъ ему: слушай, Из

раиль, вы сегодня вступаете въ

сраженіе съ врагами вашими, да

не ослабѣетъ сердце ваше, не бой

тесь, не смущайтесь и не ужа

сайтесь ихъ;

4. Ибо Господь, Богъ вашъ,

идетъ съ вами, чтобы сразиться

за васъ съ врагами вашими (и)

спасти васъ. … _

5. Надзиратели же пусть объ

явятъ народу, говоря: кто постро

илъ новый домъ и не обновилъ

его, тотъ пусть идетъ и возвра

тится въ домъ свой, дабы не умеръ

на сраженіи, и другой не обно

ВИЛъ его. .

6. И кто насадилъ виноградникъ,

и не пользовался имъ, тотъ пусть

идетъ и возвратится въ домъ свой,

дабы не умеръ на сраженіи, и

другой не воспользовался имъ.

7. И кто обручился съ женою

и не взялъ ея, тотъ пусть идетъ

и возвратится въ домъ свой, дабы

не умеръ на сраженіи, и другой

не взялъ ея.

8. И еще объявятъ надзиратели

народу, и скажутъ: кто боязливъ

и малодушенъ, тотъ пусть идетъ

и возвратится въ домъ свой, дабы

онъ не сдѣлалъ робкими сердца

братьевъ его, какъ его сердце.

9. Когда надзиратели скажутъ

все это народу, тогда должно по

ставить Военныхъ начальниковъ

въ вожди народу.

10. Когда подойдешь къ городу,

чтобы завоевать его, предложи

ему миръ.

11. Если онъ согласится на

миръ съ тобою, и отворитъ тебѣ

ворота, то весь народъ, который

найдется въ немъ, будетъ платить

тебѣ дань и служить тебѣ.

. 12. Если же онъ не согласится

на миръ съ тобою, и будетъ вести

съ тобою войну, то осади его.

13. И когда Господь, Богъ твой,

предастъ его въ руки твои, порази

въ немъ весь мужескій полъ ос

тріемъ меча.

14. Только женъ и дѣтей и

скотъ и все, что въ городѣ, всю

добычу его возьми себѣ, и поль

зуйся добычею враговъ твоихъ,

которыхъ предалъ тебѣ Господь,

Богъ твой. .

15. Такъ поступай со всѣми

городами, которые отъ тебя весь

ма далеко, которые не изъ числа

городовъ народовъ сихъ.

16. А въ городахъ сихъ наро

довъ, которыхъ Господь, Богъ

твой, даетъ тебѣ во владѣніе, не

оставляй въ живыхъ ни одной

души;
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17. Но предай ихъ заклятію:

Хеттеевъ, и Аморреевъ, и Хана

неевъ, и Ферезеевъ, и Евеевъ, и

Певуceевъ, (и Гергеceевъ), какъ

повелѣлъ тебѣ Господь, Богъ твой;

. 18. Дабы они не научили васъ

дѣлать такія же мерзости, какія

они дѣлали для боговъ своихъ; и

дабы вы не грѣшили предъ Гос

подомъ, Богомъ вашимъ.

” 19. Если долгое время будешь

держать въ осадѣ (какой нибудь)

городъ, чтобы завоевать его и

взять его: то не порти деревъ его,

отъ которыхъ можно питаться, и

не опустошай окрестностей; ибо

дерево на полѣ не человѣкъ, что

бы могло уйти отъ тебя въ укрѣ

пленіе.

20. Только тѣ дерева, о кото

рыхъ ты знаешь, что они ничего

не приносятъ въ пищу, можешь

портить и рубить, и строить укрѣп

ленія противъ города, который

ведетъ съ тобою войну, доколѣ не

покоришь его.

глА вА хxi.

сли въ землѣ, которую Господь,

Богъ твой, даетъ тебѣ во вла

дѣніе, найденъ будетъ убитый,

лежащій на полѣ, и неизвѣстно,

кто убилъ его: . .

2. То пусть выйдутъ старѣй

шины твои и судьи твои, и измѣ

рятъ разстояніе до городовъ, ко

торые вокругъ убитаго;

З. И старѣйшины города того,

который будетъ ближайшій къ

убитому, пусть возьмутъ телицу,

на которой не работали, (и) ко

торая не носила ярма,

4. И пусть старѣйшины того

города отведутъ сію телицу въ

дикую долину, которая не разра

ботана и не засѣяна, и заколютъ

тамъ телицу въ долинѣ;

5. И прійдутъ священники, сыны

Левіпны; (ибо ихъ избралъ Гос

подь, Богъ твой, служить Ему и

благословлять именемъ Господа, и

по слову ихъ должно рѣшить

всякое спорное дѣло и всякій при

чиненный вредъ);

6. И всѣ старѣйшины города

того, ближайшіе къ убитому, пусть

омоютъ руки свои надъ (головою)

телицы, зарѣзанной въ долинѣ,

7. И объявятъ и скажутъ: руки

наши не пролили крови сей, и

глаза наши не видѣли;

8. Очисти народъ Твой, Из

раиля, который Ты, Господи, осво

бодилъ (изъ земли Египетской), и

не вмѣни народу Твоему, Изра

илю, невинной крови. И они очи

стятся отъ крови. .

9. Такъ долженъ ты смывать у

себя кровь невиннаго, если хо

чешь дѣлать (доброе) и справед

ливое предъ очами Господа, (Бога

твоего).

10. Когда выйдешь на войну

противъ враговъ твоихъ, и Гос

подь, Богъ твой, предастъ ихъ

въ руки твои, и возьмешь ихъ въ

плѣнъ,

11. И увидишь между плѣнными

женщину, красивую видомъ, и по

любишь ее, и захочешь взять ее

себѣ въ жену: .

12. То приведи ее въ домъ

свой, и пусть она острижетъ го

лову свою и обрѣжетъ ногти свои,
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13. И сниметъ съ себя плѣн

ническую одежду свою, и живетъ

въ домѣ твоемъ, и оплакиваетъ

отца своего и матерь свою въ

продолженіе мѣсяца; и послѣ того

ты можешь войти къ ней и сдѣ

латься ея мужемъ, и она будетъ

тВоею женою.

14. Если же она послѣ не по

нравится тебѣ, то отпусти ее,

куда она захочетъ, но не прода

вай ея за серебро и не обращай

ея въ рабство, потому что ты сми

рилъ ее.

15. Если у кого будутъ двѣ

жены, "одна любимая а другая

нелюбимая, и какъ любимая, такъ

и нелюбимая, родятъ ему сыновей,

и первенцемъ будетъ сынъ нелю

бимой:

16. То, при раздѣлѣ сыновьямъ

своимъ имѣнія своего, онъ не мо

жетъ сыну жены любимой дать

первенство предъ первороднымъ

сыномъ нелюбимой; .

17. Но первенцемъ долженъ при

знать сына нелюбимой, (и) дать

ему двойную часть изъ всего, что

у него найдется; ибо онъ есть на

чатокъ силы его, ему принадле

житъ право первородства.

18. Если у кого будетъ сынъ

буйный и непокорный, неповину

ющійся голосу отца своего и голо

су матери своей, и они наказыва

ли его, но онъ не слушаетъ ихъ:

19. То отецъ его и мать его

пусть возьмутъ его и приведутъ

его къ старѣйшинамъ города сво

его и къ воротамъ своего мѣсто

пребыванія,

20. И скажутъ старѣйшинамъ

города своего: сей сынъ нашъ

буенъ и непокоренъ, не слу

шаетъ словъ нашихъ, мотъ и

пьяница;

21. Тогда всѣ жители города

его пусть побьютъ его камнями

до смерти; и такъ истреби зло

изъ среды себя, и всѣ Израиль

тяне услышатъ, и убоятся.

22. Если въ комъ найдется пре

ступленіе, достойное смерти, и онъ

будетъ умерщвленъ, и ты повѣ

сишь его на деревѣ:

23. То тѣло его не должно но

чевать на деревѣ, но погреби его

въ тотъ же день; ибо проклятъ

предъ Богомъ (всякій) повѣшен

ный (на деревѣ), и не оскверняй

земли твоей, которую Господь,

Богъ твой, даетъ тебѣ въ удѣлъ.

Г Л А В А ХХII.

К* увидишь вола брата тво

его или овцу его заблудив

шихся, не оставляй ихъ, но воз

врати ихъ брату твоему.

2. Если же не близко будетъ

къ тебѣ братъ твой, или ты не

знаешь его; то прибери ихъ въ

домъ свой, и пусть они будутъ

у тебя, доколѣ братъ твой не бу

детъ искать ихъ, и тогда возврати

ему ихъ.

3. Такъ поступай и съ осломъ

его, такъ поступай съ одеждою

его, такъ поступай со всякою по

терянною вещію брата твоего, ко

торая будетъ имъ потеряна, и ко

торую ты найдешь; нельзя тебѣ

уклоняться отъ сего.

4. Когда увидишь осла брата

твоего или вола его упадшихъ
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.

на пути, не оставляй ихъ; но

подними ихъ съ нимъ вмѣстѣ.

5. На женщинѣ не должно быть

мужской одежды, и мужчина не

долженъ одѣваться въ женское

платье; ибо мерзокъ предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ, всякій дѣ

лающій сіе.

6. Если попадется тебѣ на до

рогѣ птичье гнѣздо на какомъ

либо деревѣ или на землѣ, съ птен

цами или яйцами, и мать сидитъ

на птенцахъ или на яйцахъ, то не

бери матери вмѣстѣ съ дѣтьми;

7. Мать пусти, а дѣтей возьми

себѣ, чтобы тебѣ было хорошо,

и чтобы продлились дни твои.

8. Если будешь строить новый

домъ, то сдѣлай перила около

кровли твоей, чтобы не навести

тебѣ крови на домъ твой, когда

кто нибудь упадетъ съ него.

9. Не засѣвай виноградника

своего двумя родами сѣмянъ, что

бы не сдѣлать тебѣ заклятымъ

сбора сѣмянъ, которыя ты посѣ

ешь, вмѣстѣ съ плодами вино

градника (своего).

10. Не паши на волѣ и ослѣ

ВМѣстѣ.

11. Не надѣвай одежды, сдѣ

ланной изъ разныхъ веществъ,

изъ шерсти и льна вмѣстѣ.

12. Сдѣлай себѣ кисточки на

четырехъ углахъ покрывала тво

его, которымъ ты покрываешься.

13. Если кто возьметъ жену, и

войдетъ къ ней, и возненавидитъ

ее,

14. И будетъ возводить на нее

порочныя дѣла, и пуститъ о ней

сію жену, и вошелъ къ ней, и не

нашелъ у нея дѣвства;

15. То отецъ отроковицы и

мать ея пусть возьмутъ и выне

сутъ признаки дѣвства отроко

вицы къ старѣйшинамъ города,

къ воротамъ;

16. И отецъ отроковицы ска

жетъ старѣйшинамъ: дочь мою

я отдалъ въ жену сему человѣку,

и (нынѣ) онъ возненавидѣлъ ее,

17. И вотъ, онъ взводитъ (на

нее) порочныя дѣла, говоря: я не

нашелъ у дочери твоей дѣвства;

но вотъ признаки дѣвства дочери

моей; и разстелютъ одежду предъ

старѣйшинами города.

18. Тогда старѣйшины того

города пусть возьмутъ мужа, и

накажутъ его,

19. И наложатъ на него сто

сиклей серебра пени, и отдадутъ

отцу отроковицы за то, что онъ

пустилъ худую молву о дѣвицѣ

Израильской; она же пусть оста

нется его женою, и онъ не мо

жетъ развестись съ нею во всю

жизнь свою.

20. Если же сказанное будетъ

истинно, и не найдется дѣвства

у отроковицы:

21. То отроковицу пусть при

ведутъ къ дверямъ дома отца ея,

и жители города ея побьютъ ее

камнями до смерти; ибо она сдѣ

лала срамное дѣло среди Израиля,

блудодѣйствовавъ въ домѣ отца

своего; и такъ истреби зло изъ

среды себя.

22. Если найденъ будетъ кто

лежащій съ женою замужнею: то

худую молву, и скажетъ: я В3ЯЛЪ I ДОЛЖНО предать смерти обоихъ, и
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мужчину, лежавшаго съ женщиною,

и женщину; и такъ истреби зло

отъ Израиля.

23. Если будетъ молодая дѣвица

обручена мужу, и кто нибудь встрѣ

тится съ нею въ городѣ, и ляжетъ

съ нею: .

24. То обоихъ ихъ приведите

къ воротамъ того города, и по

бейте ихъ камнями до смерти:

отроковицу за то, что она не кри

чала въ городѣ, а мужчину за то,

что онъ опорочилъ жену ближняго

своего; и такъ истреби зло изъ

среды себя.

25. Если же кто въ полѣ встрѣ

тится съ отроковицею обрученною,

и, схвативъ ее, ляжетъ съ нею;

то должно предать смерти только

мужчину, лежавшаго съ нею;

26. А отроковицѣ ничего не дѣ

лай; на отроковицѣ нѣтъ преступ

ленія смертнаго; ибо это то же,

какъ если бы кто возсталъ на ближ

няго своего, и убилъ его.

27. Ибо онъ встрѣтился съ нею

въ полѣ, и хотя отроковица обру

ченная кричала, но некому было

спасти ее.

28. Если кто нибудь встрѣтится

, съ дѣвицею необрученною, и схва

титъ ее и ляжетъ съ нею, и за

станутъ ихъ:

29. То лежавшій съ нею долженъ

дать отцу отроковицы пятьдесятъ

(cиклей) серебра, а она пусть бу

детъ его женою, потому что онъ

опорочилъ ее; во всю жизнь свою

онъ не можетъ развестись съ нею.

30. Никто не долженъ брать

жены отца своего, и открывать

край одежды отца своего.

Г Л А В А ХХIII.

У кого раздавленыятра или от

рѣзанъ дѣтородный членъ,

тотъ не можетъ войти въ обще

ство Господне.

2. Сынъ блудницы не можетъ

войти въ общество Господне, и

десятое поколѣніе его не можетъ

войти въ общество Господне.

3. Аммонитянинъ и Моавитянинъ

не можетъ войти въ общество Гос

подне , и десятое поколѣніе ихъ

не можетъ войти въ общество Гос

подне во вѣки:

4. Потому что они не встрѣти

ли васъ съ хлѣбомъ и водою на

пути, когда вы шли изъ Египта,

и потому что они наняли противъ

тебя Валаама, сына Веорова, изъ

Пеѳора Месопотамскаго, чтобы

проклясть тебя.

5. Но Господь, Богъ твой, не

восхотѣлъ слушать Валаама, и об

ратилъ Господь, Богъ твой, прокля

тіе его въ благословеніе тебѣ; ибо

Господь, Богъ твой, любитъ тебя.

6. Не желай имъ мира и благо

получія во всѣ дни твои, во вѣки.

7. Не гнушайся Идумeяниномъ,

ибо онъ братъ твой; не гнушай

ся Египтяниномъ, ибо ты былъ

пришельцемъ въ землѣ его;

8. Дѣти, которыя у нихъ ро

дятся, въ третьемъ поколѣніи мо

гутъ войти въ общество Господне.

9. Когда пойдешь въ походъ

противъ враговъ твоихъ, берегись

всего худаго. __

10. Если у тебя будетъ кто не

чистъ отъ случившагося (ему) но

чью, то онъ долженъ выйдти вонъ
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изъ стана, и не въ

станъ;

11. А при наступленіи вечера

долженъ омыть (тѣло свое) водою,

и по захожденіи солнца можетъ

войти въ станъ.

12. Мѣсто должно быть у тебя

внѣ стана, куда бы тебѣ выходить.

13. Кромѣ оружія твоего должна

быть у тебя лопатка; и когда бу

дешь садиться внѣ стана, выко

пай ею (яму), и опять зарой (ею)

испражненіе твое.

14. Ибо Господь, Богъ твой,

ходитъ среди стана твоего, чтобъ

избавлять тебя и предавать вра

говъ твоихъ (въ руки твои); а по

сему станъ твой долженъ быть

святъ, чтобы Онъ не увидѣлъ у

тебя чего срамнаго, и не отсту

пилъ отъ тебя.

15. Не выдавай раба господину

его, когда онъ прибѣжитъ къ тебѣ

отъ господина своего.

16. Пусть онъ у тебя живетъ,

среди васъ (пусть онъ живетъ)

на мѣстѣ, которое онъ изберетъ

въ какомъ нибудь изъ жилищъ

твоихъ, гдѣ ему понравится; не

притѣсняй его.

17. Не должно быть блудницы

изъ дочерей Израилевыхъ, и не

должно быть блудника изъ сыновъ

Израилевыхъ.

18. Не вноси платы блудницы

и цѣны пса въ домъ Господа,

Бога твоего, ни по какому обѣту;

ибо то и другое есть мерзость

предъ Господомъ, Богомъ тво

имъ.

19. Не отдавай въ ростъ брату

твоему ни серебра, ни хлѣба, ни

Входить чего либо другаго, что можно

отдавать въ ростъ.

20. Иноземцу отдавай въ ростъ,

а брату твоему не отдавай въ

ростъ, чтобы Господь, Богъ твой,

благословилъ тебя во всемъ, что

дѣлается руками твоими, на землѣ,

въ которую ты идешь, чтобъ овла

дѣть ею. .

21. Если дашь обѣтъ Господу,

Богу твоему, немедленно исполни

его; ибо Господь, Богъ твой, взы

щетъ его съ тебя, и на тебѣ бу

детъ грѣхъ. _

22. Если же ты не далъ обѣта,

то не будетъ на тебѣ грѣха.

23. Что вышло изъ устъ твоихъ,

соблюдай и исполняй такъ, какъ

обѣщалъ ты Господу, Богу твоему,

добровольное приношеніе, о кото

ромъ сказалъ ты устами своими.

24.. Когда войдешь въ виноград

никъ ближняго твоего; можешь

ѣсть ягоды. до-сыта, сколько хо

четъ душа твоя, а въ сосудъ твой

Не Клади.

25. Когда прійдешь на жатву

ближняго твоего; срывай колосья

руками твоими, но серпа не за

носи на жатву ближняго твоего.

Г Л А В А ХХIV.

сли кто возьметъ жену и сдѣ

Е лается ея мужемъ, и она не

найдетъ благоволенія въ глазахъ

его, потому что онъ находитъ въ

ней что нибудь противное, и на

пишетъ ей разводное письмо, и

дастъ ей въ руки, и отпуститъ

ее изъ дома своего,

2. И она выйдетъ изъ дома его,

пойдетъ, и выйдетъ задругаго мужа;



302 ГлАвА ХХIV.ПЯТАЯ КНИГА МО11СЕЕВА

3. Но и сей послѣдній мужъ! ходи къ нему въ домъ, чтобы
I

возненавидитъ ее и напишетъ ей

разводное письмо, и дастъ ей въ

руки, и отпуститъ ее изъ дома

своего, или умретъ сей послѣдній

мужъ ея, взявшій ее себѣ въ жену:

4. То не можетъ первый ея мужъ,

отпустившій ее, опять взять ее

себѣ въ жену, послѣ того, какъ

она осквернена; ибо сіе есть мер

зость предъ Господомъ, (Богомъ

твоимъ), и не порочь земли, кото

рую Господь, Богъ твой, даетъ

тебѣ въ удѣлъ.

5. Если кто взялъ жену недавно,

то пусть не идетъ на войну, и ни

чего не должно возлагать на него;

пусть онъ. остается свободенъ въ

домѣ своемъ въ продолженіе одно

го года, и увеселяетъ жену свою,

которую взялъ.

6. Никто не долженъ брать въ

залогъ верхняго и нижняго жер

нова; ибо таковый беретъ въ за

логъ душу.

7. Если найдутъ кого, что онъ

укралъ кого нибудь изъ братьевъ

своихъ, изъ сыновъ Израилевыхъ,

и поработилъ его, и продалъ его:

то такого вора должно предать

смерти; и такъ истреби зло изъ

среды себя. .

8. Смотри, въ язвѣ проказы тща

тельно соблюдай и исполняй весь

(законъ), которому научатъ васъ

священники Левиты; тщательно

исполняйте, что я повелѣлъ имъ.

9. Помни, что Господь, Богъ

твой, сдѣлалъ Маріами на пути,

когда вы шли изъ Египта.

10. Если ты ближнему твоему

Дашь что нибудь взаймы, то не

взять у него залогъ;

11. Постой на улицѣ, а тотъ,

которому ты далъ взаймы, выне

сетъ тебѣ залогъ свой на улицу.

12. Если же онъ будетъ чело

вѣкъ бѣдный, то ты не ложись

спать, имѣя (у себя) залогъ его;

13. Возврати ему залогъ при за

хожденіи солнца, чтобъ онъ легъ

спать въ одеждѣ своей, и благо

словилъ тебя: и тебѣ поставится

сіе въ праведность предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ.

14. Не обижай наемника, бѣднаго

и нищаго, изъ братьевъ твоихъ

или изъ пришельцевъ твоихъ, ко

торые въ землѣ твоей, въ жили

щахъ твоихъ.

15. Въ тотъ же день отдай пла

ту его, чтобы солнце не зашло

прежде того, ибо онъ бѣденъ, и

ждетъ ея душа его; чтобъ онъ не

возопилъ на тебя къ Господу, и

не было на тебѣ грѣха.

16. Отцы не должны быть на

казываемы смертію за дѣтей, и

дѣти не должны быть наказывае

мы смертію за отцовъ; каждый

долженъ быть наказываемъ смер

тію за свое преступленіе.

17. Не суди превратно пришель

ца, сироту (и вдову); и у вдовы

не бери одежды въ залогъ.

18. Помни, что и ты былъ ра

бомъ въ Египтѣ, и Господь, (Богъ

твой), освободилъ тебя оттуда: по

сему я и повелѣваю тебѣ дѣлать сіе.

19. Когда будешь жать на по

лѣ твоемъ, и забудешь снопъ на

полѣ; то не возвращайся взять

его; пусть онъ остается пришель.
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цу, (нищему,) сиротѣ и вдовѣ, Iдолженъ войти къ ней и взять ее

чтобы Господь, Богъ твой, благо-Iсебѣ въ жену, и жить съ нею.

словилъ тебя во всѣхъ дѣлахъ 6. и первенецъ, котораго она

рукъ твоихъ. родитъ, останется съ именемъ

20. Когда будешь обивать мас-Iбрата его умершаго, чтобъ имя

лину твою, то не пересматривайIего не изгладилось въ Израилѣ.

за собою вѣтвей; пусть остается I 7. Если же онъ не захочетъ

пришельцу, сиротѣ и вдовѣ. (ИIвзять невѣстку свою, то невѣстка

помни, что ты былъ рабомъ въIего пойдетъ къ воротамъ, къ ста

землѣ Египетской: посему я и по-Iрѣйшинамъ, и скажетъ: деверь

велѣваю тебѣ дѣлать сіе.) мой отказывается возставить имя

21. Когда будешь снимать пло-Iбрата своего въ Израилѣ, не хо

ды въ виноградникѣ твоемъ, неIчетъ жениться на мнѣ:

обирай остатковъ за собою; пусть! 8. Тогда старѣйшины города его

остается пришельцу, сиротѣ иIдолжны призвать его и уговари

вдовѣ. вать его, и если онъ станетъ и

22. И помни, что ты былъ ра-Iскажетъ: не хочу взять ее;

бомъ въ землѣ Египетской: посему1 9. Тогда невѣстка его пусть

я и повелѣваю тебѣ дѣлать сіе. Iпойдетъ къ нему въ глазахъ

г л а в а ххv. старѣйшинъ, и сниметъ сапогъ

его съ ноги его, и плюнетъ въ

сли будетъ тяжба между людь-Iлице его, и скажетъ: такъ посту

ми, то пусть приведутъ ихъIпаютъ съ человѣкомъ, который

въ судъ, и разсудятъ ихъ; праваго не созидаетъ дома брату своему

пусть оправдаютъ, а виновнаго (у Израиля).

осудятъ. 10. И нарекутъ ему имя въ

2. И если виновный достоинъ! Израилѣ: домъ разутаго.

будетъ побоевъ; то судья пусть! 11. Когда дерутся между собою

прикажетъ положить его и битьIмужчины, и жена одного (изъ нихъ)

при себѣ, смотря по винѣ его, по подойдетъ, чтобъ отнять мужа сво

счету. его изъ рукъ біющаго его, и, про

3. Сорокъ ударовъ можно датьIтянувъ руку свою, схватитъ его

ему, а не болѣе, чтобы отъ многихъ за срамный удъ:

ударовъ братъ твой не былъ обез- 12. То отсѣки руку ея; да не

ображенъ предъ глазами твоими. Iпощадитъ (ея) глазъ твой.

4. Не заграждай рта волу, ког- 13. Въ кисѣ твоей не должны

да онъ молотитъ. ой двоякія гири, большія и

5. Если братья живутъ вмѣстѣ, меньшія.

и одинъ изъ нихъ умретъ, не имѣя 14. Въ домѣ твоемъ не должна

у себя сына; то жена умершаго не быть двоякая ефа, большая и мень

должна выходить на сторону за шая.

человѣка чужаго, но деверь ея 15. Гиря у тебя должна быть
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точная и правильная, и ефа у тебя

должна быть точная и правильная,

чтобы продлились дни твои на

землѣ, которую Господь, Богъ

твой, даетъ тебѣ (въ удѣлъ).

16. Ибо мерзокъ предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ, всякій дѣ

лающій неправду.

17. Помни, какъ поступилъ съ

тобою Амаликъ на пути, когда вы

шли изъ Египта;

18. Какъ онъ встрѣтилъ тебя

на пути, и побилъ сзади тебя

всѣхъ ослабѣвшихъ, когда ты

усталъ и утомился, и не побоялся

онъ Бога. _

19. Итакъ, когда Господь, Богъ

твой, успокоитъ тебя отъ всѣхъ

враговъ твоихъ со всѣхъ сторонъ,

на землѣ, которую Господь, Богъ

твой, даетъ тебѣ въ удѣлъ, чтобъ

овладѣть ею, изгладь память Ама

лика изъ поднебесной; не забудь.

Г Л А В А ХХVI.

К** ты прійдешь въ землю, ко

торую Господь, Богъ твой,

даетъ тебѣ въ удѣлъ, и овла

дѣешь ею, и поселишься въ ней:

2. То возьми начатковъ всѣхъ

плодовъ земли, которые ты полу

чишь отъ земли твоей, которую

Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ,

и положи въ корзину, и пойди на

то мѣсто, которое Господь, Богъ

твой, изберетъ, чтобы пребывало

тамъ имя Его; .

3. И прійди къ священнику, ко

торый будетъ въ тѣ дни, и скажи

ему: сегодня исповѣдую предъ Гос

подомъ, Богомъ твоимъ, что я во

шелъ въ туземлю, которую Господь

Клялся Отцамъ нашимъ дать намъ.

4. Священникъ возьметъ корзи

ну изъ руки твоей, и поставитъ

ее предъ жертвенникомъ Господа,

Бога твоего;

5. Ты же отвѣчай и скажи

предъ Господомъ, Богомъ твоимъ:

отецъ мой былъ странствующій

Арамeянинъ, и пошелъ въ Еги

Петъ и поселился тамъ съ немно

гими людьми, и произошелъ тамъ

отъ него народъ великій, сильный

и многочисленный.

6. Но Египтяне худо поступали

съ нами, и притѣсняли насъ, и

налагали на насъ тяжкія работы;

7. И возопили мы къ Господу,

Богу отцовъ нашихъ, и услы

шалъ Господь вопль нашъ, и уви

дѣлъ бѣдствіе наше, труды наши

и угнетеніе наше.

8. И вывелъ насъ Господь изъ

Египта (Самъ крѣпостію Своею

великою и) рукою сильною и

мышцею простертою, великимъ

ужасомъ, знаменіями и чудесами,

9. И привелъ насъ на мѣсто

сіе, и далъ намъ землю сію, зем

лю, въ которой течетъ молоко и

медъ.

10. Итакъ вотъ, я принесъ на

чатки плодовъ отъ земли, кото

рую Ты, Господи, далъ мнѣ, (отъ

земли, гдѣ течетъ молоко и медъ).

И поставь это предъ Господомъ,

Богомъ твоимъ, и поклонись предъ

Господомъ, Богомъ твоимъ,

11. И веселись о всѣхъ благахъ,

которыя Господь, Богъ твой, далъ

тебѣ и дому твоему, ты и Левитъ и

пришелецъ, который будетъ у тебя.
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12. Когда ты отдѣлишь всѣ де

сятины произведеній (земли) твоей

въ третій годъ, годъ десятинъ, и

отдашь Левиту, пришельцу, сиро

тѣ и вдовѣ, чтобъ они ѣли въ

жилищахъ твоихъ и насыщались:

13. Тогда скажи предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ: я отобралъ

отъ дома (моего) святыню, и от

далъ ее Левиту, пришельцу, сиро

тѣ и вдовѣ, по всѣмъ повелѣніямъ

Твоимъ, которыя Ты заповѣдалъ

мнѣ; я не преступилъ заповѣдей

Твоихъ, и не забылъ.

14. Я не ѣлъ отъ нея въ печали

моей, и не отдѣлялъ ея въ нечи

стотѣ, и не давалъ изъ нея для

мертваго; я повиновался гласу

Господа, Бога моего, исполнилъ

все, что Ты заповѣдалъ мнѣ.

15. Призри отъ святаго жилища

Твоего, съ небесъ, и благослови

народъ Твой, Израиля, и землю,

которую Ты далъ намъ, такъ какъ

Ты клялся отцамъ нашимъ (дать

намъ) землю, въ которой течетъ

молоко и медъ.

16. Въ день сей Господь, Богъ

твой, завѣщаваетъ тебѣ исполнять

(всѣ) постановленія сіи и законы:

соблюдай и исполняй ихъ отъ все

го сердца твоего и отъ всей души

твоей.

17. Господу сказалъ ты нынѣ,

что Онъ будетъ твоимъ Богомъ,

и что ты будешь ходить путями

Его и хранить постановленія Его

и заповѣди Его и законы Его, и

слушать гласа. Его.

18. И Господь обѣщалъ тебѣ

нынѣ, что ты будешь собствен

нымъ Его народомъ, какъ Онъ

говорилъ тебѣ, если ты будешь

хранить всѣ заповѣди Его,

19. И что Онъ поставитъ тебя

выше всѣхъ народовъ, которыхъ

Онъ сотворилъ, въ чести, славѣ и

великолѣпіи, и что ты будешь свя

тымъ народомъ у Господа, Бога

твоего, какъ Онъ говорилъ.

Г Л А В А XXVII.

заповѣдалъ Моисей и старѣй

шины (сыновъ) Израилевыхъ

народу, говоря: исполняйте всѣ

заповѣди, которыя заповѣдую вамъ

нынѣ.

2. И когда перейдете за Горданъ,

въ землю, которую Господь, Богъ

твой, даетъ тебѣ: тогда поставь

себѣ большіе камни и обмажь ихъ

известью;

З. И напиши на (камняхъ) сихъ

всѣ слова закона сего, когда пе

рейдешь (Іорданъ), чтобы всту

пить въ землю, которую Господь,

Богъ твой, даетъ тебѣ, въ землю,

гдѣ течетъ молоко и медъ, какъ

говорилъ тебѣ Господь, Богъ от-,

цовъ твоихъ.

4. Когда перейдете Горданъ, по

ставьте камни тѣ, какъ я повелѣ

ваю вамъ сегодня, на горѣ гевалъ, "ъ

и обмажьте ихъ известью. — ",

5. И устрой тамъ жертвенникъ.

Господу, Богу твоему, ***
никъ изъ камней, не поднимая на

нихъ желѣза.

6. Изъ камней цѣльныхъ устрой

жертвенникъ Господа, Бога твоего,

и возноси на немъ всесожженія

Господу, Богу твоему.

7. И приноси жертвы мирныя,

и ѣшь (и насыщайся) тамъ, и ве

2
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селись предъ Господомъ, Богомъ

твоиМъ.

8. И напишина камняхъ (сихъ)всѣ

слоВа закона сего очень явственно.

- 9. И сказалъ Моисей и священ

ники Левиты всему Израилю, го

воря: внимай и слушай, Израиль:

въ день сей ты сдѣлался народомъ

Господа, Бога твоего. __

10. Итакъ слушай гласа Господа,

Бога твоего, и исполняй (всѣ) за

повѣди Его и постановленія Его,

которыя заповѣдую тебѣ сегодня.

11. И заповѣдалъ Моисей наро

ду въ день тотъ, говоря:

12. Сіи должны стать на горѣ

Гаризимъ, чтобы благословлять

народъ, когда перейдете Горданъ:

Симеонъ, Левій, Іуда, Иссахаръ,

Госифъ и Веніаминъ.

13. А сіи должны стать на горѣ

Гевалъ, чтобы произносить про

клятіе: Рувимъ, Гадъ, Асиръ, За

вулонъ, Данъ и Нефѳалимъ.

14. Левиты возгласятъ и ска

жутъ всѣмъ Израильтянамъ гром

кимъ голосомъ:

15. Проклятъ, кто сдѣлаетъ из

ваянный или литый кумиръ, мер

зость предъ Господомъ, произве

деніе рукъ художника, и поставитъ

"его въ тайномъ мѣстѣ! Весь народъ

ВОЗГласитъ и скажетъ: аминь.

16. Проклятъ злословящій отца

своего или матерь свою! И весь

Народъ скажетъ: аминь.

17. Проклятъ нарушающій ме

жи ближняго своего! И весь на

родъ скажетъ: аминь.

18. Проклятъ, кто слѣпаго сби

ваетъ съ пути! И весь народъ

СКаЖетъ: аМИНЪ.

19. Проклятъ, кто превратно

судитъ пришельца, сироту и вдову!

И весь народъ скажетъ: аминь.

20. Проклятъ, кто ляжетъ съ

женою отца своего, ибо онъ от

крылъ край одежды отца своего!

И весь народъ скажетъ: аминь.

21. Проклятъ, кто ляжетъ съ

какимъ либо скотомъ! И весь на

родъ скажетъ: аминь.

22. Проклятъ, кто ляжетъ съ

сестрою своею, съ дочерью отца

своего, или дочерью матери своей!

И весь народъ скажетъ: аминь.

23. Проклятъ, кто ляжетъ съ

тещею своею! И весь народъ ска

жетъ: аминь. (Проклятъ, кто ля

жетъ съ сестрою жены своей! И

весь народъ скажетъ: аминь.)

24. Проклятъ, кто тайно

ваетъ ближняго своего! И

народъ скажетъ: аминь.

25. Проклятъ, кто беретъ под

купъ, чтобъ убить душу, и про

лить кровь невинную! И весь на

родъ скажетъ: аминъ.

26. Проклятъ (всякій человѣкъ),

кто не исполнитъ (всѣхъ) словъ

закона сего и не будетъ поступать

по нимъ! И весь народъ скажетъ:

аминъ.

Г Л А В А ХХVІП.

уби

Весь

сли ты, когда перейдете (за

Порданъ въ землю, которую

Господь, Богъ вашъ, даетъ вамъ),

будешь слушать гласа Господа,

Бога твоего, тщательно исполнять

всѣ заповѣди Его, которыя запо

вѣдую тебѣ сегодня: то Господь,

Богъ твой, поставитъ тебя выше

всѣхъ народовъ земли.
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2. И прійдутъ на тебя всѣ бла

гословенія сіи, и псполнятся на

тебѣ, если будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего.

3. Благословенъ ты въ городѣ,

и благословенъ на полѣ.

4. Благословенъ плодъ чрева

твоего, и плодъ земли твоей, и

плодъ скота твоего, и плодъ твоихъ

воловъ, и плодъ овецъ твоихъ.

5. Благословенны ЖИТницы твои

11 КладоВыЯ ТВОи.

6. Благословенъ ты при входѣ

твоемъ, и благословенъ ты при

Выходѣ твоемъ.

7. Поразитъ предъ тобою Гос

подь враговъ твоихъ, возстаю

щихъ на тебя; однимъ путемъ они

выступятъ противъ тебя, а семью

путями побѣгутъ отъ тебя.

8. Пошлетъ Господь тебѣ благо

словеніе въ житницахъ твоихъ и

во всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ; и бла

гословитъ тебя на землѣ, которую

Господь, Богъ твой, даетъ тебѣ.

9. Поставитъ тебя Господь, (Богъ

твой), народомъ святымъ Своимъ,

какъ Онъ клялся тебѣ (и отцамъ

твоимъ), если ты будешь соблю

дать заповѣди Господа, Бога тво

его, и будешь ходить путями Его.

10. И увидятъ всѣ народы земли,

что имя Господа, (Бога твоего), на

рицается на тебѣ, и убоятся тебя.

11. И дастъ тебѣ Господь, (Богъ

твой), изобиліе во всѣхъ благахъ,

въ плодѣ чрева твоего, и въ плодѣ

скота твоего, и въ плодѣ полей

твоихъ на землѣ, которую Господь

клялся отцамъ твоимъ дать тебѣ.

12. Откроетъ тебѣ Господь доб

рую сокровищницу Свою, небо,

чтобъ оно давало дождь землѣ твоей

во время свое, и чтобы благосло

влять всѣ дѣла рукъ твоихъ: и бу

дешь давать взаймы многимъ наро

дамъ, а самъ не будешь брать взай

мы, (и будешь господствовать надъ

многими народами, а они надъ то

бою не будутъ господствовать).

13. Сдѣлаетъ тебя Господь, (Богъ

твой), главою, а не хвостомъ, и

будешь только на высотѣ, а не

будешь внизу, если будешь пови

новаться заповѣдямъ Господа, Бога

твоего, которыя заповѣдую тебѣ

сегодня хранить и исполнять,

14. И не отступишь отъ всѣхъ

словъ, которыя заповѣдую вамъ

сегодня, ни направо ни налѣво,

чтобы пойти въ слѣдъ иныхъ бо

говъ и служить имъ.

15. Если же не будешь слушать

гласа Господа, Бога твоего, и не

будешь стараться исполнять всѣ

заповѣди Его и постановленія Его,

которыя я заповѣдую тебѣ сего

дня; то прійдутъ на тебя всѣ про

клятія сіи и постигнутъ тебя.

16. Проклятъ ты (будешь) въ

городѣ, и проклятъ ты (будешь)

на полѣ.

17. Прокляты (будутъ) житницы

твои и кладовыя твои.

18. Проклятъ (будетъ) плодъ

чрева твоего и плодъ земли тво

ей, плодъ твоихъ воловъ и плодъ

Овецъ твоихъ.

19. Проклятъ ты (будешь) при

входѣ твоемъ и проклятъ при вы

ходѣ твоемъ. .

20. Пошлетъ Господь на тебя

проклятіе, смятеніе и несчастіе во

! всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ, какое
зе
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ни станешь ты дѣлать, доколѣ не

будешь истребленъ,—и ты скоро

погибнешь за злыя дѣла твои, за

то, что ты оставилъ Меня.

21. Пошлетъ Господь на тебя

моровую язву, доколѣ не истребитъ

Онъ тебя съ земли, въ которую

ты идешь, чтобы владѣть ею.

22. Поразитъ тебя Господь чах

лостію, горячкою, лихорадкою,

воспаленіемъ, засухою, палящимъ

вѣтромъ и ржавщиною; и онѣ бу

дутъ преслѣдовать тебя, доколѣ не

погибнешь.

23. И небеса твои, которыя надъ

головою твоею, сдѣлаются мѣдью,

и земля подъ тобою желѣзомъ.

24. Вмѣсто дождя Господь дастъ

землѣ твоей пыль, и прахъ съ

неба будетъ падать, падать на те

бя, (доколѣ не погубитъ тебя и)

доколѣ не будешь истребленъ.

25. Предастъ тебя Господь на по

раженіе врагамъ твоимъ; однимъ

путемъ выступишь противъ нихъ,

а семью путями побѣжишь отъ

нихъ; и будешь разсѣянъ по всѣмъ

царствамъ земли.

-26. И будутъ трупы твои пищею

всѣмъ птицамъ небеснымъ и звѣ

рямъ, и не будетъ отгоняющаго ихъ.

27. Поразитъ тебя Господь про

казою Египетскою, почечуемъ, ко

ростою и чесоткою, отъ которыхъ

ты не возможешь исцѣлиться.

28. Поразитъ тебя Господь су

масшествіемъ, слѣпотою и оцѣпе

нѣніемъ сердца.

29. И ты будешь ощупью хо

дить въ полдень, какъ слѣпой

ощупью ходитъ впотьмахъ, и не

будешь имѣть успѣха въ путяхъ

…

твоихъ, и будутъ тѣснить и оби

жать тебя всякій день, и никто

не защититъ тебя.

30. Съ женою обручишься, и

другой будетъ спать съ нею; домъ

построишь, и не будешь жить въ

немъ; виноградникъ насадишь, и

, не будешь пользоваться имъ.

31. Вола твоего заколютъ въ

глазахъ твоихъ, и не будешь ѣсть

его; осла твоего уведутъ отъ тебя,

и не возвратятъ тебѣ; овцы твои

отданы будутъ врагамъ твоимъ, и

никто не защититъ тебя.

32. Сыновья твои и дочери твои

будутъ отданы другому народу;

глаза твои будутъ видѣть и всякій

день истаевать объ нихъ, и не бу

детъ силы въ рукахъ твоихъ.

33. Плоды земли твоей и всѣ

труды твои будетъ ѣсть народъ,

котораго ты не зналъ; и ты бу

дешь только притѣсняемъ и му

чимъ во всѣ дни.

34. И сойдешь съ ума отъ того,

чтó будутъ видѣть глаза твои.

35. Поразитъ тебя Господь злою

проказою на колѣнахъ и голеняхъ,

отъ которой ты не возможешь исцѣ

литься, отъ подошвы ноги твоей

до самаго темени (головы) твоей.

36. Отведетъ Господь тебя и

царя твоего, котораго ты поста

вишь надъ собою, къ народу, ко

тораго не зналъ ни ты, ни отцы

твои, и тамъ будешь служить

инымъ богамъ, деревяннымъ и

каменнымъ;

37. И будешь ужасомъ, притчею

и посмѣшищемъ у всѣхъ наро

довъ, къ которымъ отведетъ тебя

Господь (Богъ).
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38. Сѣмянъ много вынесешь

въ поле, а соберешь мало, пото

му что поѣстъ ихъ саранча.

39. Виноградники будешь садить

и воздѣлывать, а вина не будешь

пить, и не соберешь плодовъ (ихъ),

потому что поѣстъ ихъ червь.

40. Маслины будутъ у тебя во

всѣхъ предѣлахъ твоихъ, но еле

емъ не помажешься, потому что

осыплется Маслина твоя.

41. Сыновъ и дочерей родишь,

но ихъ не будетъ у тебя, потому

что пойдутъ въ плѣнъ.

42. Всѣ дерева твои и плоды

земли твоей погубитъ ржавщина.

43. Пришелецъ, который среди

тебя, будетъ возвышаться надъ

тобою выше и выше, а ты опус

каться будешь ниже и ниже.

44. Онъ будетъ давать тебѣ

взаймы, а ты не будешь давать

ему взаймы; онъ будетъ главою,

а ты будешь хвостомъ.

45. И прійдутъ на тебя всѣ

проклятія сіи, и будутъ преслѣдо

вать тебя и постигнутъ тебя, до

колѣ не будешь истребленъ, за то,

что ты не слушалъ гласа Господа,

Бога твоего, и не соблюдалъ за

повѣдей Его и постановленій Его,

которыя Онъ заповѣдалъ тебѣ.

46. Онѣ будутъ знаменіемъ и

указаніемъ на тебѣ и на сѣмени

твоемъ ВОВѣКъ.

47. За то, что ты не служилъ

Господу, Богу твоему, съ весе

ліемъ и радостію сердца, при

изобиліи всего,

48. Будешь служить врагу тво

ему, котораго пошлетъ на тебя

Господь, (Богъ твой), въ голодѣ,

и жаждѣ, и наготѣ и во всякомъ

недостаткѣ; онъ возложитъ на шею

твою желѣзное ярмо, такъ что

измучитъ тебя.

49. Пошлетъ на тебя Господь

народъ издалека, отъ края земли;

какъ орелъ налетитъ народъ, ко

тораго языка ты не разумѣешь,

50. Народъ наглый, который не

уважитъ старца, и не пощадитъ

юноши.

51. И будетъ онъ ѣсть Плодъ

скота твоего и плодъ земли твоей,

! доколѣ не разоритъ тебя, такъ что

не оставитъ тебѣ ни хлѣба, ни

вина, ни елея, ни плода воловъ

твоихъ, ни плода овецъ твоихъ,

доколѣ не погубитъ тебя.

52. И будетъ тѣснить тебя во

всѣхъ жилищахъ твоихъ, доколѣ во

всей землѣ твоей не разрушитъ вы

сокихъ и крѣпкихъ стѣнъ твоихъ,

на которыя ты надѣешься; и будетъ

тѣснить тебя во всѣхъ жилищахъ

твоихъ, во всей землѣ твоей, кото

рую Господь, Богъ твой, далъ тебѣ.

53. И ты будешь ѣсть плодъ

чрева твоего, плоть сыновъ тво

ихъ и дочерей твоихъ, которыхъ

Господь, Богъ твой, далъ тебѣ, въ

осадѣ и въ стѣсненіи, въ кото

ромъ стѣснитъ тебя врагъ твой.

54. Мужъ, изнѣженный и жившій

между вами въ великой роскоши,

безжалостнымъ окомъ будетъ смот

рѣть на брата своего, на жену нѣдра

своего и на остальныхъ дѣтей сво

ихъ, которыя останутся у него,

55. И не дастъ ни одному изъ

нихъ плоти дѣтей своихъ, кото

рыхъ онъ будетъ ѣсть, потому

что у него не остается ничего
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въ осадѣ и въ стѣсненіи, въ ко

торомъ стѣснитъ тебя врагъ твой

Во всѣхъ жилищахъ тВоИХъ.

56. (Женщина) жившая у тебя

въ нѣгѣ и роскоши, которая ни

когда ноги своей не ставила на

землю по причинѣ роскоши и

изнѣженности, будетъ безжалост

63. И какъ радовался Господь,

дѣлая вамъ добро и умножая

васъ, такъ будетъ радоваться

Господь, погубляя васъ и истре

бляя васъ, и извержены будете

изъ земли, въ которую ты идешь,

чтобы владѣть ею.

64. И разсѣетъ тебя Господь,

нымъ окомъ смотрѣть на мужа (Богъ твой), по всѣмъ народамъ,

нѣдра своего, и на сына своего отъ края земли до края земли, и

и на дочь свою,

57. И не дастъ имъ послѣда,

выходящаго изъ среды ногъ ея,

и дѣтей, которыхъ она родитъ;

потому что она, при недостаткѣ

во всемъ, тайно будетъ ѣсть ихъ,

въ осадѣ и стѣсненіи, въ кото

ромъ стѣснитъ тебя врагъ твой

Въ жилищахъ твоихъ.

58. Если не будешь стараться

исполнять всѣ слова закона сего,

написанныя въ книгѣ сей, и не бу

дешь бояться сего славнаго и стра

шнаго имени Господа, Бога твоего:

59. То Господь поразитъ тебя

и потомство твое необычайными

язвами, язвами великими и посто

янными, и болѣзнями злыми и

постоянными.

60. И наведетъ на тебя всѣ(злыя)

язвы Египетскія, которыхъ ты бо

ялся, и онѣ прилипнутъ къ тебѣ.

61. И всякую болѣзнь и всякую

язву, не написанную (и всякую

написанную) въ книгѣ закона сего

Господь наведетъ на тебя, доколѣ

не будешь истребленъ.

62. И останется васъ немного,

тогда какъ множествомъ вы по

добны были звѣздамъ небеснымъ,

ибо ты не слушалъ гласа Госпо

Аа, Бога твоего.

будешь тамъ служить инымъ бо

гамъ, которыхъ не зналъ ни ты,

ни отцы твои, дереву и камнямъ.

65. Но и между этими народа

ми не успокоишься, и не будетъ

мѣста покоя для ноги твоей, и

Господь дастъ тебѣ тамъ трепе

щущее сердце, истаеваніе очей и

изнываніе души.

66. Жизнь твоя будетъ висѣть

предъ тобою, и будешь трепе

тать ночью и днемъ, и не бу

дешь увѣренъ въ жизни твоей.

67. Отъ трепета сердца твоего,

которымъ ты будешь объятъ, и

отъ того, что ты будешь видѣть

глазами твоими, утромъ ты ска

жешь: о если бы пришелъ ве

черъ! а вечеромъ скажешь: о

если бы наступило утро!

68. И возвратитъ тебя Господь

въ Египетъ на корабляхъ тѣмъ

путемъ, о которомъ я сказалъ

тебѣ: ты болѣе не увидишь его;

и тамъ будете продаватъся вра

гамъ вашимъ въ рабовъ и въ ра

бынь, и не будетъ покупающаго.

ГЛАВА ХХІХ.

В* слова завѣта, который Гос

подь повелѣлъ Моисею по

ставить съ сынами Израилевыми
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въ землѣ Моавитской, кромѣ за

вѣта, который Господь поставилъ

съ ними на Хоривѣ.

2. И созвалъ Моисей всѣхъ (сы

новъ) Израилевыхъ, и сказалъ имъ:

вы видѣли все, что сдѣлалъ Господь

предъ глазами вашими въ землѣ

Египетской съ Фараономъ, и всѣми

рабами его и всею землею его:

3. Тѣ велик5 казни, которыя

видѣли глаза твои, и тѣ великія

знаменія и чудеса, (руку крѣпкую

и мышцу простертую);

4. Но до сего дня не далъ вамъ

Господь (Богъ) сердца, чтобы

разумѣть, очей, чтобы видѣть, и

ушей, чтобы слышать.

5. Сорокъ лѣтъ водилъ васъ

по пустынѣ, и одежды ваши на

васъ не обветшали, и обувь твоя

не обветшала на ногѣ твоей.

6. Хлѣба вы не ѣли, и вина и

сикера не пили, дабы вы знали,

что Я Господь, Богъ вашъ.

7. И когда пришли вы на мѣ

сто сіе, выступилъ противъ насъ

Сигонъ, царь Есевонскій, и Огъ,

царь Васанскій, чтобы сразиться

съ нами, и мы поразили ихъ.

8. И взяли землю ихъ, и отдали ее

въ удѣлъ колѣну Рувимову и Гадо

ву и половинѣ колѣна Манасciина.

9. Соблюдайте же (всѣ) слова

завѣта сего, и исполняйте ихъ,

чтобы вамъ имѣть успѣхъ во

всемъ, что ни будете дѣлать.

10. Всѣ вы сегодня стоите предъ

лицемъ Господа, Бога вашего, на

чальники колѣнъ вашихъ, старѣй

шины ваши, Ссудьи ваши,) надзи

ратели ваши, всѣ Израильтяне,

11. Дѣти ваши, жены ваши, и

пришельцы твои, находящіеся въ

станѣ твоемъ, отъ сѣкущаго дрова

твои до черпающаго воду твою,

12. Чтобы вступить тебѣ въ

завѣтъ Господа, Бога твоего, и

въ клятвенный договоръ съ Нимъ,

который Господь, Богъ твой,

сегодня поставляетъ съ тобою,

13. Дабы содѣлать тебя сегодня

Его народомъ, и Ему быть тебѣ

Богомъ, какъ Онъ говорилъ тебѣ,

и какъ клялся отцамъ твоимъ,

Аврааму, Исааку и Такову.

14. Не съ вами только одними

я поставляю сей завѣтъ и сей

клятвенный договоръ,

15. Но какъ съ тѣми, которые

сегодня здѣсь съ нами стоятъ

предъ лицемъ Господа, Бога на

Iшего, такъ и съ тѣми, которыхъ

нѣтъ здѣсь съ нами сегодня.

16. Ибо вы знаете, какъ мы

жили въ землѣ Египетской, и какъ

мы проходили посреди народовъ,

чрезъ которые вы прошли,

17. И видѣли мерзости ихъ и

кумиры ихъ, деревянные и камен

ные, серебряные и золотые, ко

торые у нихъ.

18. Да не будетъ между вами

мужчины или женщины, или рода

или колѣна, которыхъ сердце укло

нилось бы нынѣ отъ Господа, Бога

нашего, чтобы ходить служить

богамъ тѣхъ народовъ; да не бу

детъ между вами корня, произра

щающаго ядъ и полынь,

19. Такого человѣка, который,

услышавъ слова проклятія сего, по

хвалялся бы въ сердцѣ своемъ, гово

ря: «я буду счастливъ, не смотря на

то, что буду ходить по произволу
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сердца моего;» и пропадетъ такимъ!

образомъ сытый съ голоднымъ.

20. Не проститъ Господь тако

му, но тотчасъ возгорится гнѣвъ

Господа и ярость Его на такого

человѣка, и падетъ на него все

проклятіе (завѣта сего), написан

ное въ сей книгѣ (закона), и из

гладитъ Господь имя его изъ под

небесной;

21. И отдѣлитъ его Господь на

погибель отъ всѣхъ колѣнъ Из

раилевыхъ, сообразно со всѣми

проклятіями завѣта, написанными

въ сей книгѣ закона.

22. И скажетъ послѣдующій родъ,

дѣти ваши, которыя будутъ послѣ

васъ, и чужеземецъ, который прій

детъ изъ земли дальней, увидѣвъ

пораженіе земли сей и болѣзни,

которыми изнуритъ ее Господь:

23. Сѣра и соль, пожарище-вся

земля; не засѣвается и не произ

ращаетъ она, и не выходитъ на

ней никакой травы, какъ по ис

требленіи Содома, Гоморра, Адмы

и Севоима, которые ниспровергъ

Господь во гнѣвѣ Своемъ и въ

ярости Своей;

24. И скажутъ всѣ народы: за

что Господь такъ поступилъ съ

сею землею? какая великая ярость

гнѣва Его!

25. И скажутъ: за то, что они

оставили завѣтъ Господа, Бога

отцовъ своихъ, который Онъ по

ставилъ съ ними, когда вывелъ

ихъ изъ земли Египетской,

26. И пошли и стали служить

инымъ богамъ и покланяться имъ,

богамъ, которыхъ они не знали, и

которыхъ Онъ не назначалъ имъ:

27. За то возгорѣлся гнѣвъ Гос

пода на землю сію, и навелъ Онъ

на нее всѣ проклятія (завѣта), на

писанныя въ сей книгѣ (закона);

28. И извергнулъ ихъ Господь изъ

земли ихъ въ гнѣвѣ, ярости и вели

комъ негодованіи, и повергъ ихъ на

другую землю, какъ нынѣ видимъ.

29. Сокрытое принадлежитъ

Господу, Богу начрму, а откры

тое намъ и сынамъ нашимъ до

вѣка, чтобы мы исполняли всѣ

слова закона сего.

Г Л А ВА ХХХ.

К* прійдутъ на тебя всѣ слова

сіи—благословеніе и проклятіе,

которыя изложилъ я тебѣ, и при

мешь ихъ къ сердцу своему среди

всѣхъ народовъ, въ которыхъ раз

сѣетъ тебя Господь, Богъ твой;

2. И обратишься къ Господу, Богу

твоему, и послушаешь гласа Его,

какъ я заповѣдую тебѣ сегодня,

ты и сыны твои отъ всего сердца

твоего, и отъ всей души твоей:

3. Тогда Господь, Богъ твой,

возвратитъ плѣнныхъ твоихъ, и

умилосердится надъ тобою, и опять

соберетъ тебя отъ всѣхъ наро

довъ, между которыми разсѣетъ

тебя Господь, Богъ твой.

4. Хотя бы ты былъ разсѣянъ

(отъ края неба) до края неба, и

оттуда соберетъ тебя Господь, Богъ

твой, и оттуда возьметъ тебя,

5. И (оттуда) приведетъ тебя

Господь, Богъ твой, въ землю,

которою владѣли отцы твои, и

получишь ее во владѣніе, и обла

годѣтельствуетъ тебя, и размно

житъ тебя болѣе отцовъ твоихъ;
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6. И обрѣжетъ Господь, Богъ бы ее намъ, и далъ бы намъ услы

твой, сердце твое, и сердце по-1 шать ее, и мы исполнили бы ее?

томства твоего, чтобы ты любилъ

Господа, Бога твоего, отъ всего

сердца твоего,

твоей, дабы жить тебѣ.

7. Тогда Господь,

всѣ проклятія сіи обратитъ на

враговъ твоихъ и ненавидящихъ

тебя, которые гнали тебя.

8. А ты обратишься и будешь

слушать гласа Господа, (Бога тво

его), и исполнять всѣ заповѣди Его,

которыя заповѣдую тебѣ сегодня.

9. Съ избыткомъ дастъ тебѣ

Господь, Богъ твой, успѣхъ во

всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ, въ

плодѣ чрева твоего, въ плодѣ ско

та твоего, въ плодѣ земли твоей:

ибо снова радоваться будетъ Гос

подь, (Богъ твой), о тебѣ, благо

дѣтельствуя тебѣ, какъ Онъ ра

довался объ отцахъ твоихъ,

10. Если будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего, соблюдая

. (и исполняя всѣ) заповѣди Его и

постановленія Его (и законы Его),

написанные въ сей книгѣ закона,

и если обратишься къ Господу,

Богу твоему, всѣмъ сердцемъ тво

имъ и всею душею твоею.

11. Ибо заповѣдь сія, которую

я заповѣдую тебѣ сегодня, не не

доступна для тебя и не далека.

12. Она не на небѣ, чтобы мож

но было говорить: кто взошелъ бы

для насъ на небо, и принесъ бы

ее намъ, и далъ бы намъ услы

шать ее, и мы исполнили бы ее?

13. И не за моремъ она, чтобы

можно было говорить: кто сходилъ

бы для насъ за море, и принесъ

и отъ всей души !

Богъ твой,

14. Но весьма близко къ тебѣ

слово сіе; оно въ устахъ твоихъ

и въ сердцѣ твоемъ, чтобъ испол

нять его.

15. Вотъ, я сегодня предложилъ

Iтебѣ жизнь и добро, смерть и зло.

16. (Если будешь слушать за

повѣди Господа, Бога твоего,) ко

торыя заповѣдую тебѣ сегодня,

любить Господа, Бога твоего, хо

дить по (всѣмъ) путямъ Его, и

исполнять заповѣди Его, и поста

новленія Его и законы Его: то

будешь жить и размножишься, и

благословитъ тебя Господь, Богъ

твой, на землѣ, въ которую ты

идешь, чтобъ овладѣть ею.

17. Если же отвратится сердце

твое, и не будешь слушать, и заблу

дИшь и станешь пОКланяться инымъ

богамъ и будешь служить имъ:

18. То я возвѣщаю вамъ сего

дня, что вы погибнете, и не про

будете долго на землѣ, (которую

Господь Богъ даетъ тебѣ) , для

овладѣнія которою ты переходишь

Поранъ

19. Во свидѣтели предъ вами при

зываю сегодня небо и землю: жизнь

Iи смерть предложилъ я тебѣ, благо

словеніе и проклятіе. Избери жизнь,

дабы жилъ ты и потомство твое,

20. Любилъ Господа, Бога тво

Iего, слушалъ гласъ Его и при

Iлѣплялся къ Нему; ибо въ этомъ

Iжизнь твоя и долгота дней твоихъ,
I __

! чтобы пребывать тебѣ на землѣ,

! которую Господь (Богъ) съ клят

Iвою обѣщалъ отцамъ твоимъ, Ав

Iрааму, Исааку и Такову, дать имъ.
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II пошелъ Моисей, и говорилъ

слова сіи всѣмъ

Израиля,

2. И сказалъ имъ: теперь мнѣ

сто двадцать лѣтъ, я не могу уже

выходить и входить, и Господь

сказалъ мнѣ: ты не перейдешь

Горданъ сей.

3. Господь, Богъ твой, Самъ пой

детъ предъ тобою; Онъ истребитъ

народы сіи отъ лица твоего, и ты

овладѣешь ими; Іисусъ пойдетъ

предъ тобою, какъ говорилъ Господь.

4. И поступитъ Господь съ ни

ми такъ же, какъ Онъ поступилъ

съ Сигономъ и Огомъ, царями

Аморрейскими, (которые были по

эту сторону Іордана), и съ землею

ихъ, которыхъ Онъ истребилъ.

5. И предастъ ихъ Господь вамъ,

и вы поступите съ ними по всѣмъ

заповѣдямъ, какія заповѣдалъ я

вамъ.

6. Будьте тверды и мужествен

ны, не бойтесь, (не ужасайтесь)

и не страшитесь ихъ; ибо Господь,

Богъ твой, Самъ пойдетъ съ то

бою, (и) не отступитъ отъ тебя и

не оставитъ тебя.

7. И призвалъ Моисей Іисуса, и

предъ очами всѣхъ Израильтянъ

сказалъ ему: будь твердъ и муже

ственъ, ибо ты войдешь съ наро

домъ симъ въ землю, которую Гос

подь клялся отцамъ его, дать ему,

и ты раздѣлишь ее на удѣлы ему.

8. Господь Самъ пойдетъ предъ

тобою, Самъ будетъ съ тобою, не

отступитъ отъ тебя и не оставитъ

тебя, не бойся и не ужасайся.

(сынамъ)

9. И написалъ Моисей законъ

сей, и отдалъ его священникамъ,

сынамъ Левіинымъ, носящимъ ков

чегъ завѣта Господня, И всѣмъ ста

рѣйшинамъ(сыновъ) Израилевыхъ.

10. И завѣщалъ имъ Моисей и

сказалъ: по прошествіи семи лѣтъ,

въ годъ отпущенія, въ праздникъ

кущей,

11. Когда весь Израиль прійдетъ,

явиться предъ лице Господа, Бога

твоего, на мѣсто, которое изберетъ

(Господь), читай сей законъ предъ

всѣмъ Израилемъ вслухъ его.

12. Собери народъ, мужей и

женъ, и дѣтей, и пришельцевъ тво.

ихъ, которые будутъ въ жилищахъ

твоихъ, чтобъ они слушали и

учились, и чтобы боялись Господа,

Бога вашего, и старались испол

нять всѣ слова закона сего.

13. И сыны ихъ, которые не

знаютъ сего, услышатъ и научатся

бояться Господа, Бога вашего, во

всѣ дни, доколѣ вы будете жить на

землѣ, въ которую вы переходите,

за Іорданъ, чтобъ овладѣть ею.

14. И сказалъ Господь Моисею:

вотъ, дни твои приблизились къ

смерти; призови Іисуса и станьте

у (входа) скиніи собранія, и Я

дамъ ему наставленія. И пришелъ

Моисей и Іисусъ, и стали у (вхо

да) скиніи собранія.

15. И явился. Господь въ скиніи,

въ столпѣ облачномъ, и сталъ

столпъ облачный у входа скиніи

(собранія). .

16. И сказалъ Господь Моисею:

вотъ, ты почiешь съ отцами тв9.

ими, и станетъ народъ сей блудн9

ходить въ слѣдъ чужихъ бОГОВЪ
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той земли, въ которую онъ всту

паетъ, и оставитъ Меня, и нару

шитъ завѣтъ Мой, который Я

поставилъ съ нимъ.

17. И возгорится гнѣвъ Мой

на него въ тотъ день, и Я остав

лю ихъ и сокрою лице Мое отъ

нихъ, и онъ истребленъ будетъ,

и постигнутъ его многія бѣдствія

и скорби, и скажетъ онъ въ тотъ

день: не потому ли постигли меня

сіи бѣдствія, что нѣтъ (Господа)

Бога моего среди меня?

18. И Я сокрою лице Мое (отъ

него) въ тотъ день за всѣ безза

конія его, которыя онъ сдѣлаетъ,

обратившись къ инымъ богамъ.

19. Итакъ напишите себѣ (сло

ва) пѣсни сей, и научи ей сыновъ

Израилевыхъ, и вложи ее въ уста

ихъ, чтобы пѣснь сія была Мнѣ

свидѣтельствомъ на сыновъ Из

раилевыхъ.

20. Ибо Я введу ихъ въ землю

(добрую), какъ Я клялся отцамъ

ихъ, гдѣ течетъ молоко и медъ,

и они будутъ ѣсть и насыщать

ся, и утучнѣютъ, и обратятся къ

инымъ богамъ, и будутъ служить

имъ, а Меня отвергнутъ и нару

шатъ завѣтъ Мой, (который Я

завѣщалъ имъ).

21. И когда постигнутъ ихъ

многія бѣдствія и скорби, тогда

пѣснь сія будетъ противъ нихъ

свидѣтельствомъ, ибо она не вый

детъ (изъ устъ ихъ и) изъ устъ

потомства ихъ. Я знаю мысли

ихъ, которыя они имѣютъ нынѣ,

прежде нежели Я ввелъ ихъ въ

(добрую) землю, о которой Я

клялся (отцамъ ихъ).

22. И написалъ Моисей пѣснь

сію въ тотъ день, и научилъ ей

сыновъ Израилевыхъ.

23. И заповѣдалъ Господь Іису

су, сыну Навину, и сказалъ (ему):

будь твердъ и мужественъ, ибо

ты введешь сыновъ Израилевыхъ

въ землю, о которой Я клялся

имъ, и Я буду съ тобою.

24. Когда Моисей вписалъ въ

книгу всѣ слова закона сего до

конца;

25. Тогда Моисей повелѣлъ Ле

витамъ, носящимъ ковчегъ завѣта

Господня, сказавъ:

26. Возьмите сію книгу закона „

и положите ее одесную ковчегa . .

завѣта Господа, Бога вашего, и

она тамъ будетъ свидѣтельствомъ

противъ тебя.

27. Ибо я знаю упорство твое

и жестоковыйность твою: вотъ и

теперь, когда я живу съ вами ны

нѣ, вы упорны предъ Господомъ;

не тѣмъ ли болѣе по смерти моей?

28. Соберите ко мнѣ всѣхъ ста

рѣйшинъ колѣнъ вашихъ (и су

дей вашихъ) и надзирателей ва

шихъ, и я скажу въ слухъ ихъ

слова сіи, и призову во свидѣ

тельство на нихъ небо и землю.

29. Ибо я знаю, что по смерти

моей вы развратитесь и уклони

тесь отъ пути, который я завѣ

щалъ вамъ, и въ послѣдствіи вре

мени постигнутъ васъ бѣдствія за

то, что вы будете дѣлать зло.

предъ очами Господа (Бога), раз

дражая Его дѣлами рукъ своихъ.

30. И изрекъ Моисей въ слухъ

всего собранія Израильтянъ сло

Ва пѣсни сей до конца:
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В*** небо; я буду говорить;

и слушай, земля, слова устъ

моихъ.

2. Польется, какъ дождь, уче

ніе мое, какъ роса, рѣчь моя,

какъ мелкій дождь на зелень, какъ

ливень на траву.

3. Имя Господа прославляю;

воздайте славу Богу нашему.

4. Онъ твердыня; совершенны

дѣла Его, и всѣ пути Его пра

ведны. Богъ вѣренъ, и нѣтъ не

авды (въ Немъ); Онъ праведенъ

истиненъ:

5. Но они развратились предъ

Нимъ, они не дѣти Его по своимъ

порокамъ, родъ строптивый и

развращенный.

6. Сіе ли воздаете вы Госпо

ду, народъ глупый и несмыслен

ный? Не Онъ ли Отецъ твой,

который усвоилъ тебя, создалъ

тебя, и устроилъ тебя?

7. Вспомни- дни древніе, по

мысли о лѣтахъ прежнихъ родовъ;

спроси отца твоего, и онъ воз

вѣститъ тебѣ, старцевъ твоихъ,

и они скажутъ тебѣ.

8. Когда Всевышній давалъ

удѣлы народамъ, и разселялъ сы

новъ человѣческихъ: тогда поста

вилъ предѣлы народовъ по числу

сыновъ Израилевыхъ (?).

9. Ибо часть Господанародъ Его;

Таковъ наслѣдственный удѣлъ Его.

10. Онъ нашелъ его въ пустынѣ,

въ степи печальной и дикой; ограж

(") Въ Греческомъ переводѣ: По чи

Слу Ангеловъ Божіихъ.

далъ его, смотрѣлъ за нимъ, хра

нилъ его, какъ зѣницу ока Своего.

! 11. Какъ орелъ вызываетъ гнѣз

"до свое, носится надъ птенцами

своими, распростираетъ крылья

свои, беретъ ихъ и носитъ ихъ

на перьяхъ своихъ:

! 12. Такъ господь одинъ водилъ

его, и не было съ Нимъ чужаго

бога.

13. Онъ вознесъ его на высоту

земли, и кормилъ произведеніями

полей, и питалъ его медомъ изъ

камня, и елеемъ изъ твердой скалы,

14. Масломъ коровьимъ и моло

комъ овечьимъ, и тукомъ агнцевъ

и овновъ Васанскихъ и козловъ,

и тучною пшеницею, и ты пилъ

вино, кровь виноградныхъ ягодъ.

15. И (ѣлъ Іаковъ, и) утучнѣлъ

Израиль, и сталъ упрямъ; утуч

нѣлъ, отолстѣлъ и разжирѣлъ; и

оставилъ онъ Бога, создавшаго

его, и презрѣлъ твердыню спасе

нія своего.

16. Ботами чуждыми они раз

дражили Его, и мерзостями (сво

I ими) разгнѣвали Его.

17. Приносили жертвы бѣсамъ,

а не Богу, богамъ, которыхъ они

! не знали, новымъ, которые при

шли отъ сосѣдей, и о которыхъ

Не ПОМышляли отцы ваши.

18. А Заступника, родившаго

тебя, ты забылъ, и не помнилъ

Бога, создавшаго тебя.

19. Господь увидѣлъ (и возне

годовалъ), и въ негодованіи пре

небрегъ сыновъ Своихъ и доче

рей Своихъ,

20. И сказалъ: сокрою лице

Мое отъ нихъ, (и) увижу, какой
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будетъ конецъ ихъ: ибо они родъIковъ, какъ нашъ Заступникъ; са

развращенный, дѣти, въ которыхъ

нѣтъ вѣрности.

21. Они раздражили Меня не бо

гомъ, суетными своими огорчили

Меня: и Я раздражу ихъ не наро

домъ, народомъ безсмысленнымъ

огорчу ихъ.

22. Ибо огонь возгорѣлся во

гнѣвѣ Моемъ, жжетъ до ада пре

исподняго, и поядаетъ землю и

произведенія ея, и попаляетъ

основанія горъ.

23. Соберу на нихъ бѣдствія, и

истощу на нихъ стрѣлы Мои:

24. Будутъ истощены голодомъ,

истреблены горячкою и лютою за

разою; и пошлю на нихъ зубы звѣ

рей и ядъ ползающихъ по землѣ.

25. Отвнѣ будетъ губить ихъ

мечъ, а въ домахъ ужасъ-и юно

шу, и дѣвицу, и груднаго младен

ца, и покрытаго сѣдиною старца.

26. Я сказалъ бы: разсѣю ихъ,

и изглажу изъ среды людей память

о нихъ;

27. Но отложилъ это ради озло

бленія враговъ, чтобы враги его

не Возмнили и Не СКаЗаЛИ: НаШа

рука высока, и не Господь сдѣ

лалъ все сіе.

28. Ибо они народъ, потерявшій

разсудокъ, и нѣтъ въ нихъ смысла.

29. О если бы они разсудили,

подумали о семъ, уразумѣли, что

съ ними будетъ!

30. Какъ бы могъ одинъ пре

слѣдовать тысячу, и двое прого

нять тьму, если бы Заступникъ

ихъ не предалъ ихъ, и Господь

не отдалъ ихъ!

31. Ибо заступникъ ихъ не та

ми враги наши судьи въ томъ.

32. Ибо виноградъ ихъ отъ ви

ноградной лозы Содомской и съ

полей Гоморрскихъ; ягоды ихъ яго

ды ядовитыя, грозды ихъ горькіе;

33. Вино ихъ ядъ драконовъ и

гибельная отрава аспидовъ. .

34. Не сокрыто ли это у Меня?

не запечатано ли въ хранили

щахъ Моихъ?

35. У Меня отмщеніе и воздая

ніе, когда поколеблется нога ихъ;

ибо близокъ день погибели ихъ,

скоро наступитъ уготованное для

ниХъ. А

36. Но Господь будетъ судить"

народъ Свой, и надъ рабами Сво

ими умилосердится, когда Онъ

увидитъ, что рука ихъ ослабѣла,

и не стало ни заключенныхъ, ни

Оставшихся внѣ.

37. Тогда скажетъ (Господь):

гдѣ боги ихъ, твердыня, на кото

рую они надѣялись, .

38. Которые ѣли тукъ жертвъ

ихъ, (и) пили вино возліяній ихъ?

Пусть они возстанутъ и помогутъ

вамъ, пусть будутъ для васъ по

кровомъ!

39. Видите нынѣ, (видите), что

это Я, Я–и нѣтъ Бога, кромѣ

Меня: Я умерщвляю и оживляю,

Я поражаю и Я исцѣляю; и никто

не избавитъ отъ руки Моей.

40. Я подъемлю къ небесамъ

руку Мою и (клянуся десницею

Моею и) говорю: живу Я вовѣкъ!

41. Когда изострю сверкающій

мечъ Мой, и рука Моя пріиметъ

судъ; то отмщу врагамъ Моимъ, и

ненавидящимъ Меня воздамъ.

гъ

-
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кровію убитыхъ и плѣнныхъ, го

ловами начальниковъ врага.

43. (Веселитесь небеса вмѣстѣ

съ Нимъ, и поклонитесь Ему всѣ

Ангелы Божіи.) Веселитесь, языч

ники, съ народомъ Его (и да укрѣ

пятся всѣ сыны Божіи)! ибо Онъ

отмститъ за кровь рабовъ Своихъ,

и воздастъ мщеніе врагамъ Сво

имъ, (и ненавидящимъ Его воз

дастъ), и очиститъ (Господь) зем

лю Свою и народъ Свой!

. 44. (И написалъ Моисей пѣснь

ію въ тотъ день, и научилъ ей

сыновъ Израилевыхъ.) И пришелъ

Моисей (къ народу) и изрекъ всѣ

слова пѣсни сей въ слухъ народа,

онъ и Іисусъ, сынъ Навинъ.

45. Когда Моисей изрекъ всѣ

слова сіи всему Израилю,

46. Тогда сказалъ имъ: положи

те на сердце ваше всѣ слова, ко

торыя я объявилъ вамъ сегодня,

и завѣщавайте ихъ дѣтямъ сво

имъ, чтобъ они старались испол

нять всѣ слова закона еего.

47. Ибо это не пустое для васъ;

это жизнь ваша, и чрезъ это

долгое время пробудете на

той землѣ, въ которую вы идете

чрезъ Іорданъ, чтобъ овладѣть ею.

48. И говорилъ Господь Моисею

въ тотъ же самый день, и сказалъ:

49. Взойди на сію гору Ава

римъ, на гору Нево, которая въ

землѣ Моавитской, противъ Гери

хона, и посмотри на землю Хана

анскую, которую Я даю во владѣ

ніе сынамъ Израилевымъ;

50. И умри на горѣ, на кото

но

вы

42. Упою стрѣлы Мои кровію, Грую ты взойдешь, и приложись

и мечъ Мой насытится плотію, къ народу твоему, какъ умеръ

Ааронъ, братъ твой, на горѣ Оръ,

и приложился къ народу своему,

51. За то, что вы согрѣшили

противъ Меня среди сыновъ Из

раилевыхъ при водахъ Меривы въ

Кадесѣ, въ пустынѣ Синъ, за то,

что не явили святости Моей среди

сыновъ Израилевыхъ.

52. Предъ собою ты увидишь

землю, а не войдешь туда, въ зем

лю, которую Я даю сынамъ Из

раилевымъ. .

гл А вА хХХIII.

отъ благословеніе, которымъ

Моисей, человѣкъ Божій, бла

гословилъ сыновъ Израилевыхъ

предъ смертію своею:

2. Онъ сказалъ: Господь при

шелъ отъ Синая, открылся имъ

отъ Сеира, возсіялъ отъ горы Фа

рана, и шелъ со тьмами святыхъ;

одесную Его огнь закона.

3. Истинно Онъ любитъ на

родъ (Свой); всѣ святые его въ

рукѣ Твоей, и они припали къ

стопамъ Твоимъ, чтобы внимать

словамъ Твоимъ.

4. Законъ далъ намъ Моисей,

наслѣдіе обществу Іакова.

5. И онъ былъ царь Израиля,

когда собирались главы народа

вмѣстѣ съ колѣнами Израилевыми.

6. Да живетъ Рувимъ, и да не

умираетъ, и (Симеонъ) да не бу

детъ малочисленъ!

7. Но объ Гудѣ сказалъ сіе: услы

ши, Господи, гласъ Іуды, и при

веди его къ народу его; руками

своими да защититъ онъ себя, и



ГлАвА ХХХШ. 319ВТОРОЗАКОНІЕ.

Ты будь помощникомъ противъ

враговъ его.

8. И о Левіи сказалъ: туммимъ

Твой и уримъ Твой на святомъ

мужѣ Твоемъ, котораго Ты иску

силъ въ Массѣ, съ которымъ Ты

препирался при водахъ Меривы,

9. Который говоритъ объ отцѣ

своемъ и матери своей: я на нихъ

не смотрю, и братьевъ своихъ

не признаетъ, и сыновей своихъ

не знаетъ. Ибо они, Левиты, слова

Твои хранятъ, и завѣтъ Твой со

блюдаютъ, _

10. Учатъ законамъ Твоимъ Па

кова, и заповѣдямъ Твоимъ Изра

иля, возлагаютъ куреніе предъ

лице Твое и всесожженія на жер

твенникъ Твой.

11. Благослови, Господи, силу

его, и о дѣлѣ рукъ его благоволи,

порази чресла возстающихъ на

него и ненавидящихъ его, чтобы

Они не могли стоять.

12. О Веніаминѣ сказалъ: воз

любленный Господомъ обитаетъ у

Него безопасно, (Богъ) покрови

тельствуетъ ему всякій день, и онъ

покоится между раменами Его.

13. Объ Іосифѣ сказалъ: да бла

гословитъ Господь землю его вож

делѣнными дарами неба, росою и

дарами бездны, лежащей внизу,

14. Вожделѣнными плодами отъ

солнца и вожделѣнными произве

деніями луны,

15. Превосходнѣйшими произве

деніями горъ древнихъ и вожделѣн

ными дарами холмовъ вѣчныхъ,

16. И вожделѣнными дарами зем

ли и того, что наполняетъ ее. Бла

гословеніе Явившагося въ терно

вомъ кустѣ да пріидетъ на главу

Іосифа и на темя наилучшаго изъ

братьевъ своихъ.

17. Крѣпость его какъ перво

роднаго тельца, и роги его, какъ

роги буйвола; ими избoдетъ онъ

народы, всѣ до предѣловъ земли:

это тьмы Ефремовы, это тысячи

Манасciины.

18. О Завулонѣ сказалъ: весе

лись, Завулонъ, въ путяхъ твоихъ,

и Иссахаръ, въ шатрахъ твоихъ.

19. Созываютъ они народъ на

гору, тамъ закалаютъ законныя

жертвы, ибо они питаются богат

ствомъ моря и сокровищами, со

крытыми въ пескѣ.

20. О Гадѣ сказалъ: благосло

венъ распространившій Гада. Онъ

покоится какъ левъ, и сокрушаетъ

и мышцу. и голову.

21. Онъ избралъ себѣ начатокъ

земли, тамъ почтенъ удѣломъ отъ

законодателя, и пришелъ съ гла

вами народа, и исполнилъ правду

Господа и суды съ Израилемъ.

22. О Данѣ сказалъ: Данъ мо

лодой левъ, который выбѣгаетъ

изъ Васана.

23. О Нефѳалимѣ сказалъ: Неф

ѳалимъ насыщенъ благоволеніемъ

и исполненъ благословенія Госпо

да; море и югъ во владѣніи его.

24. Объ Асирѣ сказалъ: благо

словенъ между сынами Асиръ, онъ

будетъ любимъ братьями своими,

и окунетъ въ елей ногу свою.

25. Желѣзо и мѣдь запоры твои;

какъ дни твои, будетъ умножаться

богатство твое.

26. Нѣтъ подобнаго Богу Изра

илеву, который по небесамъ при

1
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I
I

I! I

несся на помощь тебѣ, и во славѣ 5. И умеръ тамъ Моисей, рабъ

Своей на облакахъ. Господень, въ землѣ Моавитской,

27. Прибѣжище (твое) Богъ древ- по слову Господню.

ній, и (ты) подъ мышцами вѣчныя 6. И погребенъ на долинѣ въ

ми. Онъ прогонитъ враговъ отъ землѣ Моавитской противъ Веѳфе

лица твоего, и скажетъ: истребляй! тора, и никто не знаетъ мѣста,

28. Израиль живетъ безопасно, погребенія его даже до сего дня.

одинъ; око Іакова видитъ предъ

собою землю обильную хлѣбомъ и

виномъ, и небеса его каплютъ росу.

29. Блаженъ ты, Израиль! кто

подобенъ тебѣ, народъ хранимый

7. Моисею было сто двадцать

лѣтъ, когда онъ умеръ; но зрѣніе

его не притупилось, и крѣпость

Въ немъ не истощилась.

8. И оплакивали Моисея сыны

Господомъ, который есть щитъ Израилевы на равнинахъ Моавит

охраняющій тебя, и мечъ славы скихъ (у Пордана близъ Іерихона)

твоей? Враги твои раболѣпствуютъ

тебѣ, и ты попираешь выи ихъ.

Г Л А В А XXXIV.

взошелъ Моисей съ равнинъ

II Моавитскихъ на гору Нево,

на вершину Фасги, что противъ

Іерихона, и показалъ ему Господь

всю землю Галаадъ до самаго Дана,

2. И всю (землю) Нефѳалимову,

и (всю) землю Ефремову и Манас

сiину, и всю землю Іудину, даже

до самаго западнаго моря,

3. И полуденную страну и рав

нину долины Іерихона, городъ

Пальмъ, до Сигора.

4. И сказалъ ему Господь: вотъ

земля, о которой Я клялся Авра

аму, Исааку и Такову, говоря: сѣ

мени твоему дамъ ее. Я далъ тебѣ

увидѣть ее глазами твоими, но въ

нее ты не войдешь.

тридцать дней. И прошли дни пла

ча и сѣтованія о Моисеѣ.

9. И Іисусъ, сынъ Навинъ,

исполнился духа премудрости, по

тому что Моисей возложилъ на

него руки свои, и повиновались ему

сыны Израилевы, и дѣлали такъ,

какъ повелѣлъ Господь Моисею.

10. И не было болѣе у Израиля

пророка такого, какъ Моисей, ко

тораго Господь зналъ лицемъ къ

лицу,

11. По всѣмъ знаменіямъ и чу

десамъ, которыя послалъ его Гос

подь сдѣлать въ землѣ Египет

ской надъ Фараономъ и надъ всѣ

ми рабами его, и надъ всею зем

лею его,

12. И по рукѣ сильной и по ве

ликимъ чудесамъ, которыя Мои

сей совершилъ предъ глазами всего

Израиля.



К Н И Г А

тисусл на вина.

Г Л А В А I.

о смерти Моисея, раба Господ

II ня, Господь сказалъ Іисусу, сы

ну Навину, служителю Моисееву:

2. Моисей, рабъ Мой, умеръ;

итакъ встань, перейди черезъ

Порданъ сей, ты и весь народъ

сей, въ землю, которую Я даю

имъ, сынамъ Израилевымъ.

З. Всякое мѣсто, на которое

ступятъ стопы ногъ вашихъ, Я

даю вамъ, какъ Я сказалъ Моисею:

4. Отъ пустыни и Ливана сего

до рѣки великой, рѣки Евфрата,

всю землю Хеттеевъ; и до вели

каго моря къ западу солнца бу

дутъ предѣлы ваши.

5. Никто не устоитъ предъ то

бою во всѣ дни жизни твоей; и

какъ Я былъ съ Моисеемъ, такъ

буду и съ тобою; не отступлю отъ

тебя и не оставлю тебя.

6. Будь твердъ и мужественъ;

ибо ты народу сему передашь во

владѣніе землю, которую Я клял

ся отцамъ ихъ дать имъ.

7. только будь твердъ и очень

мужественъ, и тщательно храни и

исполняй весь законъ, который за

вѣщалъ тебѣ Моисей, рабъ Мой;

не уклоняйся отъ него ни направо,

ни налѣво, дабы поступать благо

разумно во всѣхъ предпріятіяхъ

твоихъ. .

8. Да не отходитъ сія книга за

кона отъ устъ твоихъ; но поучай

ся въ ней день и ночь, дабы въ

точности исполнять все, что въ

ней написано: тогда ты будешь

успѣшенъ въ путяхъ твоихъ, и

будешь поступать благоразумно.

9. Вотъ Я повелѣваю тебѣ: будь

твердъ и мужественъ, не страшись и

не ужасайся; ибо съ тобою Господь,

Богъ твой, вездѣ, куда ни пойдешь.

10. И далъ Іисусъ повелѣніе

надзирателямъ народа и сказалъ:

11. Пройдите по стану, и дайте

повелѣніе народу, и скажите: за

готовляйте себѣ пищу для пути;

потому что, спустя три дня, вы

пойдете за Горданъ сей, дабы прій

ти, взять землю, которую Господь,

Богъ (отцовъ) вашихъ, даетъ вамъ

въ наслѣдіе.

21
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12. А колѣну Рувимову, ГадовуIтаевъ тайно, и сказалъ: пойдите,

и половинѣ колѣна Манасciина

Іисусъ сказалъ: !

13. Вспомните, что заповыалъ

вамъ Моисей, рабъ Господень, го

воря: Господь, Богъ вашъ, успо

коилъ васъ, и далъ вамъ землю сію.

14. Жены ваши, дѣти ваши и

скотъ вашъ пусть останутся въ

землѣ, которую далъ вамъ Моисей

за Іорданомъ; а вы всѣ, могущіе

осмотрите землю и Іерихонъ. (Два

юноши) пошли и пришли (въ Пе

рихонъ и вошли) въ домъ блуд

ницы, которой имя Раaвъ, и оста

лись ночевать тамъ.

2. И сказано было царю Іерихон

скому: вотъ, какіе-то люди изъ сы

новъ Израилевыхъ пришли сюда въ

эту ночь, чтобы высмотрѣть землю.

3. Царь Іерихонскій послалъ

сражаться, вооружившись, идите! сказать Раавѣ: выдай людей, при

предъ братьями вашими, и помо-Iшедшихъ къ тебѣ, которые вошли

гайте имъ, въ твой домъ (ночью); ибо они

15. Доколѣ Господь, (Богъ вашъ), пришли высмотрѣть всю землю.

не успокоитъ братьевъ вашихъ,

какъ и васъ; доколѣ и они не полу

чатъ въ наслѣдіе землю, которую

Господь, Богъ вашъ, даетъ имъ.

Тогда возвратитесь въ наслѣдіе

ваше, и владѣйте землею, которую

Моисей, рабъ Господень, далъ вамъ

за Іорданомъ къ востоку солнца.

16. Они въ отвѣтъ Іисусу ска

зали: все, что ни повелишь намъ,

сдѣлаемъ, и куда ни пошлешь

насъ, пойдемъ.

17. Какъ слушали мы Моисея,

такъ будемъ слушать и тебя:

только Господь, Богъ твой, да бу-.

детъ съ тобою, какъ Онъ былъ

съ Моисеемъ.

18. Всякій, кто воспротивится

повелѣнію твоему, и не послушаетъ

словъ твоихъ во всемъ, что ты

ни повелишь ему, будетъ преданъ

смерти. Только будь твердъ и му

жественъ!

Г Л А В А II.

послалъ Іисусъ, сынъ Навинъ,

изъ Ситтима двухъ соглядаII

4. Но женщина взяла двухъ че

ловѣкъ тѣхъ, и скрыла ихъ, и

сказала: точно приходили ко мнѣ

люди, но я не знала, откуда они.

5. Когда же въ сумерки надле

жало затворять ворота, тогда они

ушли; не знаю, куда они пошли.

Гонитесь скорѣе за ними; вы до

гоните ихъ.

6. А сама отвела ихъ на кровлю,

и скрыла ихъ въ снопахъ льна,

разложенныхъ у ней на кровлѣ.

7. Посланные гнались за ними

по дорогѣ къ Гордану до самой

переправы; ворота же тотчасъ

затворили, послѣ того какъ вы

шли погнавшіеся за ними.

8. Прежде нежели они легли

спать, она взошла къ нимъ на

кровлю,

9. И сказала имъ: я знаю, что

Господь отдалъ землю сію вамъ;

ибо вы навели на насъ ужасъ, и

всѣ жители земли сей пришли отъ

васъ въ робость.

10. Ибо мы слышали, какъ Гос

подь (Богъ) изсушилъ предъ вами
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воду Чермнаго моря, когда вы шли

изъ Египта, и какъ поступили

вы съ двумя царями Аморрейски

ми за Іорданомъ, съ Сигономъ и

Огомъ, которыхъ вы истребили.

11. Когда мы услышали объ

этомъ, ослабѣло сердце наше, и

ни въ комъ (изъ насъ) не стало

духа противъ васъ; ибо Господь,

Богъ вашъ, есть Богъ на небѣ

вверху, и на землѣ внизу.

12. Итакъ поклянитесь мнѣ

Господомъ, (Богомъ вашимъ), что,

какъ я сдѣлала вамъ милость, такъ

и вы сдѣлаете милость дому отца

моего; и дайте мнѣ вѣрный знакъ,

13. Что вы сохраните въ жи

выхъ отца моего и матерь мою,

"и братьевъ моихъ и сестеръ мо

ихъ, и всѣхъ, кто есть у нихъ, и

избавите души наши отъ смерти.

14. Эти люди сказали ей: душа

наша вмѣсто васъ да будетъ преда

на смерти, если вы (нынѣ) не от

кроете сего дѣла нашего; когда же

Господь предастъ намъ землю, мы

окажемъ тебѣ милость и истину.

15. И спустила она ихъ по ве

ревкѣ чрезъ окно; ибо домъ ея

былъ въ городской стѣнѣ, и она

жила въ стѣнѣ;

16. И сказала имъ: идите на

гору, чтобы не встрѣтили васъ

преслѣдующіе, и скрывайтесь тамъ

три дня, доколѣ не возвратятся

погнавшіеся (за вами); а послѣ

пойдете въ путь вашъ.

17. И сказали ей тѣ люди: мы

свободны будемъ отъ твоей клятвы,

которою ты насъ закляла, если не

сдѣлаешь такъ:

18. Вотъ, когда мы прійдемъ въ

эту землю, ты привяжи червленую

веревку къ окну, чрезъ которое

ты насъ спустила, а отца твоего

и матерь твою и братьевъ твоихъ,

все семейство отца твоего собери

къ себѣ въ домъ твой.

19. И если кто нибудь выйдетъ

изъ дверей твоего дома вонъ, то

го кровь на головѣ его, а мы

свободны (будемъ отъ сей клятвы

твоей); а кто будетъ съ тобою

въ (твоемъ) домѣ, того кровь на

головѣ нашей, если чья рука кос

нется его.

20. Если же (кто насъ обидитъ,

или) ты откроешь сіе наше дѣло;

то мы также свободны будемъ отъ

клятвы твоей, которою ты насъ

Закляла,

21. Она сказала: да будетъ по

словамъ вашимъ! И отпустила ихъ,

и они пошли, а она привязала къ

окну червленую веревку.

22. Они пошли и пришли на

гору, и пробыли тамъ три дня,

доколѣ не возвратились гнавшіеся

за ними. Гнавшіеся искали ихъ

по всей дорогѣ, и не нашли.

23. Такимъ образомъ два сіи

человѣка пошли назадъ, сопли съ

горы, перешли (Горданъ) и при

шли къ Іисусу, сыну Навину, и

пересказали ему все, что съ ними

случилось. .

24. И сказали Іисусу: Господь,

(Богъ нашъ), предалъ всю землю

сію въ руки наши, и всѣ жители

земли въ страхѣ отъ насъ.

ГЛАВА ІІІ.

II

. .

всталъ Іисусъ рано поутру, и

двинулись они отъ Ситтима,
зъ
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и пришли къ Пордану, онъ и всѣ

сыны Израилевы, и ночевали тамъ,

еще не переходя его.

2. Чрезъ три дня, пошли над

зиратели по стану,

3. И дали народу повелѣніе,

говоря: когда увидите ковчегъ за

вѣта Господа, Бога вашего, и свя

щенниковъ (нашихъ п) Левитовъ,

несущихъ его: то и вы двиньтесь

съ мѣста своего и пдите за нимъ.

4. Впрочемъ разстояніе между

вами и имъ должно быть до двухъ

тысячъ локтей мѣрою; не подхо

дите къ нему близко, чтобы знать

вамъ путь, по которому идти; ибо

вы не ходили симъ путемъ ни

вчера, ни третьяго дня.

5. И сказалъ Іисусъ народу: освя

титесь (къ утру), ибо завтра сотво

ритъ Господь среди васъ чудеса.

6. Священникамъ же сказалъ

Іисусъ: возьмите ковчегъ завѣта

(Господня), и идите предъ наро

домъ. (Священники) взяли ковчегъ

завѣта (Господня), и пошли предъ

народомъ.

7. Тогда Господь сказалъ Іисусу:

въ сей день Я начну прославлять

тебя предъ очами всѣхъ (сыновъ)

Израиля, дабы они узнали, что

какъ Я былъ съ Моисеемъ, такъ

буду и съ тобою. .

8. А ты дай повелѣніе священни

камъ, несущимъ ковчегъ завѣта, и

скажи: какъ только войдете въ воды

Гордана, остановитесь въ Горданѣ.

9. Іисусъ сказалъ сынамъ Израи

левымъ: подойдите сюда и выслу

шайте слова Господа, Бога вашего.

" 10. И сказалъ Іисусъ: изъ сего

живый, который прогонитъ отъ

васъ Хананеевъ и Хеттеевъ, и

Евеевъ, и Ферезеевъ, и Гергесеевъ,

и Аморреевъ, и Певуceевъ: .

11. Вотъ, ковчегъ завѣта Гос

пода, всей земли пойдетъ предъ

вами чрезъ Іорданъ.

12. И возьмите себѣ двѣнадцать

человѣкъ изъ колѣнъ Израилевыхъ,

по одному человѣку изъ колѣна.

13. И какъ только стопы ногъ

священниковъ, несущихъ ковчегъ

Господа, Владыки всей земли, сту

пятъ въ воду Іордана, вода Пор

данская изсякнетъ, текущая же

сверху вода остановится стѣною.

14. Итакъ, когда народъ дви

нулся отъ своихъ шатровъ, чтобы

переходить Іорданъ, и священники

понесли ковчегъ завѣта (Господня)

предъ народомъ:

15. То, лишь только несущіе

ковчегъ (завѣта Господня) вошли

въ Порданъ, и ноги священниковъ,

несшихъ ковчегъ, погрузились въ

воду Гордана, (Горданъ же высту

паетъ изъ всѣхъ береговъ своихъ

во всѣ дни жатвы пшеницы),

16. Вода, текущая сверху, оста

новилась и стала стѣнОЮ на Весь

ма большое разстояніе до города

Адама, который подлѣ Цартана; а

текущая въ море равнины, въ

море соленое, ушла и изсякла.

17. И народъ переходилъ про

тивъ Іерихона; священники же,

несшіе ковчегъ завѣта Господня,

стояли на сушѣ среди Гордана

твердою ногою. Всѣ (сыны) Изра

илевы переходили по сушѣ, доко

лѣ весь народъ не перешелъ чрезъ

узнаете, что среди васъ есть Богъ! Горданъ.
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Г Л А В А IV.

огда весь народъ перешелъ

к чрезъ Іорданъ, Господь сказалъ

Іисусу:

2. Возьмите себѣ изъ народа

двѣнадцать человѣкъ, по одному

человѣку изъ колѣна,

З. И дайте имъ повелѣніе и ска

жите: возьмите себѣ отсюда, изъ

средины Іордана, гдѣ стояли ноги

священниковъ неподвижно, двѣнад

цать камней, и перенесите ихъ съ

собою, и положите ихъ на ночлегѣ,

гдѣ будете ночевать въ эту ночь.

4. Іисусъ призвалъ двѣнадцать

человѣкъ, которыхъ назначилъ изъ

сыновъ Израилевыхъ, по одному

человѣку изъ колѣна;

5. И сказалъ имъ Іисусъ: пой

дите предъ новчегомъ Господа,

Бога вашего, въ средину Іордана,

и (возьмите оттуда) и положите

на плечо свое каждый по одному

камню, по числу колѣнъ сыновъ

Израилевыхъ,

6. Чтобы они были у васъ (ле

ащимъ всегда) знаменіемъ. Когда

спросятъ васъ въ послѣдующее

время сыны ваши и скажутъ: къ

чему у васъ эти камни?

7. Вы скажете имъ: въ память

того, что вода Іордана раздѣли

лась предъ ковчегомъ завѣта Гос

пода (всей земли); когда онъ пе

реходилъ чрезъ Іорданъ, тогда во

да Іордана раздѣлилась. Такимъ

образомъ камни сіи будутъ (у васъ)

для сыновъ Израилевыхъ памят

никомъ навѣкъ.

8. И сдѣлали сыны Израилевы

я:

!

ли двѣнадцать камней изъ Горда

на, какъ говорилъ Господь Іисусу,

по числу колѣнъ сыновъ Израиле

выхъ, и перенесли ихъ съ собою

на ночлегъ, и положили ихъ тамъ.

9. И (другіе) двѣнадцать камней

поставилъ Іисусъ среди Іордана

на мѣстѣ, гдѣ стояли ноги священ

нпковъ, несшихъ ковчегъ завѣта

(Господня). Они тамъ и до сего

дня.

10. Священники, несшіе ковчегъ

(завѣта Господня), стояли среди

Гордана, доколѣ не окончено было

(Іисусомъ) все, что Господь пове

лѣлъ Іисусу сказать народу, такъ

какъ завѣщалъ Моисей Іисусу; а

народъ между тѣмъ поспѣшно пе

реходилъ.

11. Когда весь народъ пере

шелъ (Іорданъ); тогда перешелъ

и ковчегъ (завѣта) Господня, и

священники предъ народомъ.

12. И сыны Рувима и сыны

Гада и половина колѣна Манассіи

на перешли вооруженные впереди

сыновъ Израилевыхъ, какъ гово

рилъ имъ Моисей.

13. Около сорока тысячъ воору

женныхъ на брань перешло предъ

Господомъ на равнины Іерихон

скія, чтобы сразиться.

14. Въ тотъ день прославилъ

Господь Іисуса предъ очами все

го Израиля, и стали бояться его,

какъ боялись Моисея, во всѣ дни

жизни его.

15. И сказалъ Господь Іисусу,

говоря: .

16. Прикажи священникамъ, не

сущимъ ковчегъ откровенія, выйдти

такъ, какъ приказалъ Іисусъ: взя- изъ Пордана.
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17. Іисусъ приказалъ священ-11ордана къ морю, и всѣ цари

никамъ и сказалъ: выйдите изъ Ханаaнскіе, которые при морѣ,

Гордана. услышали, что Господь (Богъ) из

18. И когда священники, несшіе сушилъ воды Гордана предъ сына

ковчегъ завѣта Господня, вышлиIми Израилевыми, доколѣ переходи

изъ Іордана; то лишь только стопыIли они: тогда ослабѣло сердце

ногъ ихъ ступили на сушу, вода ихъ, (они ужаснулись) и не стало

Гордана устремилась по своемуIуже въ нихъ духа противъ сы

мѣсту, и пошла, какъ вчера иIновъ Израилевыхъ.

третьяго дня, выше всѣхъ бере-1 2. Въ то время сказалъ Господь

говъ своихъ. Іисусу: сдѣлай себѣ острые (ка

19. И вышелъ народъ изъ Пор-Iменные) ножи, и обрѣжь сыновъ

дана въ десятый день перваго Израилевыхъ во второй разъ.

мѣсяца, и поставилъ станъ въ З. И сдѣлалъ себѣ Іисусъ острые

Галгалѣ, на восточной сторонѣ (каменные) ножи, и обрѣзалъ сы

Іерихона. новъ Израилевыхъ на (мѣстѣ, на

20. И двѣнадцать камней, кото-Iзванномъ): Холмъ обрѣзанія.

рые взяли они изъ Пордана, изъ 4. Вотъ причина, почему обрѣ

поставилъ въ Галгалѣ. Iзалъ Іисусъ (сыновъ Израилевыхъ,

21. И сказалъ сынамъ израи- которые тогда родились на пути,

левымъ: когда спросятъ въ послѣ-Iи которые изъ вышедшихъ изъ

дующее время сыны ваши отцовъ Египта не были тогда обрѣзаны,

своихъ, чтó значатъ эти камни? всѣхъ ихъ обрѣзалъ Іисусъ); весь

22. Скажите сынамъ вашимъ: народъ, вышедшій изъ Египта,

Израиль перешелъ чрезъ Іорданъ мужескаго пола, всѣ способные къ

сей по сушѣ. ! войнѣ, умерли въ пустынѣ на

23. Ибо Господь, Богъ вашъ, пути, по изшествіи изъ Египта;

изсушилъ воды Гордана для васъ, 5. Весь же вышедшій народъ

доколѣ вы не перешли его, такъ же былъ обрѣзанъ; но весь народъ,

какъ Господь, Богъ вашъ, сдѣлалъ родившійся въ пустынѣ на пути,

съ Чермнымъ моремъ, которое из-Iпослѣ того какъ вышелъ изъ Егип

супилъ (Господь, Богъ вашъ), Iта, не былъ обрѣзанъ.

предъ нами, доколѣ мы не пере- 6. Ибо сыны Израилевы сорокъ

шли его, I(два) года ходили въ пустынѣ

24. Дабы всѣ народы земли по- (потому многіе и не были обрѣ

389ли, что рука Господня сильна, заны), доколѣ не перемеръ весь

и дабы вы боялись Господа, Бога народъ, способный къ войнѣ, вы

вашего, во всѣ дни. шедшій изъ Египта, которые не

Г Л А В А V. слушали гласа Господня, и кото

Iрымъ Господь клялся, что они

К* всѣ цари Аморрейскіе, ко-Iне увидятъ земли, которую Гос

торые жили по эту сторону подь съ клятвою обѣщалъ от
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цамъ ихъ, дать намъ землю, гдѣ своимъ на землю, и поклонился и

течетъ молоко и медъ, сказалъ ему: что господинъ мой

7. А вмѣсто ихъ воздвигъ сы- скажетъ рабу своему.

новъ ихъ. Сихъ обрѣзалъ Іисусъ, 15. Вождь воинства Господня

ибо они были необрѣзаны; потому сказалъ Іисусу: сними обувь твою

что ихъ, (какъ родившихся) на съ ногъ твоихъ, ибо мѣсто, на ко

пути, не обрѣзывали.

8. Когда весь народъ былъ об

рѣзанъ, оставался онъ на своемъ

мѣстѣ въ станѣ, доколѣ не выздо

ровѣлъ. __

9. И сказалъ Господь Іисусу:

нынѣ Я снялъ съ васъ посрамле

ніе Египетское, почему и назы

вается то мѣсто: Галгалъ, даже

до сего дня.

10. И стояли сыны Израилевы

станомъ въ Галгалѣ, и соверши

ли Пасху въ четырнадцатый день

мѣсяца вечеромъ на равнинахъ

Іерихонскихъ.

11. И на другой день Пасхи

стали ѣсть изъ произведеній земли

сей, опрѣсноки и сушеныя зерна

въ самый тотъ день.

12. А манна перестала падать

на другой день послѣ того, какъ

они стали ѣсть произведенія зем

ли, и не было болѣе манны у

сыновъ Израилевыхъ, но они ѣли

въ тотъ годъ произведенія земли

Ханаанской. .

13. Іисусъ, находясь близъ Іери

хона, взглянулъ, и видитъ, и вотъ

стоитъ предъ нимъ человѣкъ, и

въ рукѣ его обнаженный мечъ.

Іисусъ подошелъ къ нему, и ска

залъ ему: нашъ ли ты, или изъ

непріятелей нашихъ?

14. Онъ сказалъ: нѣтъ; я вождь

воинства Господня, теперь при

шелъ (сюда). Іисусъ палъ лицемъ

Iторомъ ты стоишь, свято. Іисусъ

такъ и сдѣлалъ.

! 16. Іерихонъ заперся, и былъ

запертъ отъ страха сыновъ Изра

илевыхъ; никто не выходилъ (изъ

него) и никто не входилъ.

! Г Л А В А VI.

Тт сказалъ Господь Іисусу:

! вотъ, Я предаю въ руки твои

Периховъ и царя его, (и находя

Iщихся въ немъ) людей сильныхъ.

” 2. Пойдите вокругъ города всѣ,

! способные къ войнѣ, и обходите

Iгородъ однажды (въ день); и это

Iдѣлай шесть дней.

I 3. И семь священниковъ пусть

несутъ семь трубъ юбилейныхъ

предъ ковчегомъ; а въ седмый

день обойдите вокругъ города семь

разъ, и священники пусть трубятъ

трубами.

4. Когда затрубитъ юбилейный

рогъ, когда услышите звукъ тру

бы тогда весь народъ пусть вос

кликнетъ громкимъ голосомъ; и

стѣна города обрушится до сво

его основанія, и (весь) народъ

пойдетъ (въ городъ, устремив

шись) каждый съ своей стороны.

5. И призвалъ Іисусъ, сынъ На

винъ,священниковъ(Израилевыхъ),

вѣта; а семь священниковъ пусть

несутъ семь трубъ юбилейныхъ

предъ ковчегомъ Господнимъ.

Iи СКаЗалъ ИМъ: НеСИте КОВЧеГЪ За
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6. И сказалъ (имъ, чтобъ они

сказали) народу: пойдите и обой

дите вокругъ города; вооруженные

же пусть идутъ предъ ковчегомъ

Господнимъ.

7. Какъ скоро Іисусъ сказалъ

народу, семь священниковъ, нес

шихъ семь трубъ юбилейныхъ

предъ Господомъ, пошли и затру

били (громогласно) трубами, и

ковчегъ завѣта Господня шелъ за

ними.

8. Вооруженные же шли впере

ди, священниковъ, которые труби

ли трубами; а идущіе позади

слѣдовали за ковчегомъ (завѣта

Господня), во время шествія тру

бя трубами.

9. Народу же Іисусъ далъ по

велѣніе и сказалъ: не восклицайте

и не давайте слышать голоса ва

шего, и чтобы слово не выходило

изъ устъ вашихъ до того дня,

доколѣ я не скажу вамъ: восклик

ните! и тогда воскликните.

10. Такимъ образомъ ковчегъ

(завѣта) Господня пошелъ вокругъ

города, и обошелъ однажды; и

пришли въ станъ, и ночевали въ

станѣ.

11. (На другой день) Іисусъ

всталъ рано поутру, и священни

ки понесли ковчегъ (завѣта) Гос

подня.

12. И семь священниковъ, нес

шихъ семь трубъ юбилейныхъ

предъ ковчегомъ Господнимъ, шли

и трубили трубами; вооруженные

же шли впереди ихъ, а идущіе

позади слѣдовали за ковчегомъ (за

вѣта) Господня, и идучи трубили

трубами.

13. Такимъ образомъ и на дру

гой день обошли вокругъ города

однажды, и возвратились въ станъ.

И дѣлали это шесть дней.

14. Въ седмый день встали ра

но, при появленіи зари, и обошли

такимъ же образомъ вокругъ го

рода семь разъ; только въ этотъ

день обошли вокругъ города семь

разъ.

15. Когда въ седмый разъ свя

щенники трубили трубами, Іисусъ

сказалъ народу: воскликните, ибо

Господь предалъ вамъ городъ!

16. Городъ будетъ подъ закля

тіемъ, и все, что въ немъ, Гос

поду (силъ); только Раaвъ блуд

ница пусть останется въ живыхъ,

она и всякій, кто у ней въ домѣ;

потому что она укрыла послан

ныхъ, которыхъ мы посылали.

17. Но вы берегитесь закля

таго, чтобъ и самимъ не подверг

нуться заклятію, если возьмете что

нибудь изъ заклятаго, и чтобы на

станъ (сыновъ) Израилевыхъ не

навести заклятія и не сдѣлать

ему бѣды.

18. И все серебро и золото, и

сосуды мѣдные и желѣзные, да

будутъ святынею Господу, и вой

дутъ въ сокровищницу Господню.

19. Народъ воскликнулъ, и за

трубили трубами. Какъ скоро

услышалъ народъ голосъ трубы,

воскликнулъ народъ (весь вмѣстѣ)

громкимъ и (сильнымъ) голосомъ;

и обрушилась (вся) стѣна (горо

да) до своего основанія, и (весь)

народъ пошелъ въ городъ, каж

дый съ своей стороны, и взяли

городъ.
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20. И предали заклятію все,

что въ городѣ, и мужей и женъ,

и молодыхъ и старыхъ, и воловъ,

и овецъ, и ословъ, (все) истре

били мечемъ.

21. А двумъ юношамъ,

сматривавшимъ землю, Іисусъ ска

залъ: пойдите въ домъ оной блуд

ницы, и выведите оттуда ее и

вы

всѣхъ, которые у ней, такъ какъ

вы поклялись ей.

22. И пошли юноши, высма

тривавшіе (городъ, въ домъ жен

щины) и вывели Раaвъ (блудни

цу) и отца ея и мать ея, и брать

евъ ея, и всѣхъ, которые у нея

были, и всѣхъ родственниковъ ея

вывели, и поставили ихъ внѣ ста

на Израильскаго.

23. А городъ и все, что въ

немъ, сожгли огнемъ: только се

ребро и золото и сосуды мѣдные

и желѣзные отдали, (чтобы внести

Господу), въ сокровищницу дома

Господня.

24. Раaвъ же блудницу и домъ

отца ея и всѣхъ, которые у нея

были, Іисусъ оставилъ въ живыхъ,

и она живетъ среди Израиля до

сего дня: потому что она укрыла

посланныхъ, которыхъ посылалъ

Іисусъ для высмотрѣнія Іерихона.

25. Въ то время Іисусъ по

клялся, и сказалъ: проклятъ предъ

Господомъ тотъ, кто возставитъ

и построитъ городъ сей Іерихонъ.

На первенцѣ своемъ онъ поло-I.

житъ основаніе его, и на младшемъ

своемъ поставитъ врата его. (Такъ

и сдѣлалъ Азанъ, родомъ изъ

Веeиля. Онъ на Авиронѣ, первен

цѣ своемъ, основалъ его, и на
…

НАВИНА. 329

меньшемъ, спасенномъ, поставилъ

ворота его.)

26. И Господь былъ съ Іисусомъ,

и слава его носилась по всей землѣ.

Г Л А ВА VII.

О сыны израилевы сдѣлали

(великое) преступленіе (и взя

ли) изъ заклятаго. Аханъ, сынъ

Хармія, сына Завдія, сына Зары,

изъ колѣна Іудина, взялъ изъ за

клятаго, и гнѣвъ Господень возго

рѣлся на сыновъ Израиля.

2. Іисусъ изъ Іерихона послалъ

людей въ Гай, что близъ Беѳ-Аве

на, съ восточной стороны Веѳиля,

и сказалъ имъ: пойдите, осмотрите

землю. Они пошли, и осмотрѣли Гай.

3. И возвратившись къ Іисусу,

сказали ему: не весь народъ пусть

идетъ, а пусть пойдетъ около

двухъ тысячъ или около трехъ

тысячъ человѣкъ, и поразятъ Гай;

всего народа не труди туда, ибо

ихъ мало (тамъ).

4. Итакъ пошло туда изъ на

рода около трехъ тысячъ чело

вѣкъ, но они обратились въ бѣг

ство отъ жителей Тайскихъ.

5. Жители Гайскіе убили изъ

нихъ до тридцати шести чело

вѣкъ, и преслѣдовали ихъ отъ

воротъ до Севаримъ, и разбили

ихъ на спускѣ съ горы; отъ чего

сердце народа растаяло и стало,

какъ вода.

6. Іисусъ разодралъ одежды свои,

и палъ лицемъ своимъ на землю

предъ ковчегомъ господнимъ, и

лежалъ до самаго вечера, онъ и

старѣйшины Израилевы, и посы

пали прахомъ головы свои.
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7. И сказалъ Іисусъ: о Гос

поди Владыка! для чего Ты пере

велъ народъ сей чрезъ Іорданъ,

дабы предать насъ въ руки Амор

реевъ и погубить насъ? О если

бы мы остались и жили за Пор

даномъ!

8. О Господи! что сказать мнѣ

послѣ того, какъ Израиль обра

тилъ тылъ врагамъ своимъ?

9. Хананеи и всѣ жители земли

услышатъ, и окружатъ насъ, и

истребятъ имя наше съ земли. И

чтó сдѣлаешь тогда имени Твоему

великому?

10. Господь сказалъ Іисусу:

встань, для чего ты палъ на лице

твое?

11. Израиль согрѣшилъ, и пре

ступили они завѣтъ Мой, который

Я завѣщалъ имъ; и взяли изъ

заклятаго, и украли, и утаили, и

положили между своими вещами.

12. За то сыны Израилевы не

могли устоять предъ врагами сво

ими, и обратили тылъ врагамъ

своимъ, ибо они подпали заклятію;

не буду болѣе съ вами, если не

истребите изъ среды вашей за

клятаго.

13. Встань, освяти народъ и

скажи: освятитесь къ утру; ибо

такъ говоритъ Господь, Богъ Из

раилевъ: заклятое среди тебя, Из

раиль; посему ты не можешь

устоять предъ врагами твоими,

доколѣ не отдалишь отъ себя за

клятаго.

14. Завтра подходите (всѣ) по

колѣнамъ вашимъ; колѣно же, ко

торое укажетъ Господь, пусть

подходитъ по племенамъ; племя,

которое укажетъ Господь, пусть

подходитъ по семействамъ; семей

ство, которое укажетъ Господь,

пусть подходитъ по одному чело

вѣку.

15. И обличеннаго въ похище

ніи заклятаго пусть сожгутъ ог

немъ, его и все, что у него, за

то, что онъ преступилъ завѣтъ

Господень, и сдѣлалъ беззаконіе

среди Израиля.

16. Іисусъ, вставъ рано по

утру, велѣлъ подходить Израилю

по колѣнамъ его; и указано ко

лѣно Іудино.

17. Потомъ велѣлъ подходить

племенамъ Пуды; и указано племя

Зары; велѣлъ подходить племени

Зарину по семействамъ, и указа

но (семейство) Завдіево.

18. Велѣлъ подходить семейству

его по одному человѣку, и ука

занъ Аханъ, сынъ Хармія, сына

Завдія, сына Зары, изъ колѣна

Гудина. .

19. Тогда Іисусъ сказалъ Аха

ну: сынъ мой! воздай славу Гос

поду Богу Израилеву, и сдѣлай

предъ Нимъ исповѣданіе, и объ

яви мнѣ, чтó ты сдѣлалъ; не скрой

отъ меня.

20. Въ отвѣтъ Іисусу Аханъ

сказалъ: точно, я согрѣшилъ предъ

Господомъ, Богомъ Израилевымъ,.

и сдѣлалъ то и то.

21. Между добычею увидѣлъ я

одну прекрасную Сеннаарскую

одежду и двѣсти сиклей серебра

и слитокъ золота, вѣсомъ въ пять

десятъ сиклей; это мнѣ полюби

лось и я взялъ это; и вотъ, оно

спрятано въ землѣ среди шатра
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моего, и серебро подъ нимъ (спря

тано).

22. Іисусъ послалъ людей, и они

побѣжали въ шатеръ (въ станъ);

и, вотъ все это спрятано было въ

шатрѣ его, и серебро подъ нимъ.

23. Они взяли это изъ шатра,

и принесли къ Іисусу и ко всѣмъ

сынамъ Израилевымъ, и положи

ли предъ Господомъ.

24. Іисусъ и всѣ Израильтяне

съ нимъ взяли Ахана, сына За

рина, и серебро, и одежду, и сли

токъ золота, и сыновей его и до

черей его, и воловъ его и ословъ

его, и овецъ его и шатеръ его,

и все, что у него было, и вывели

ихъ (со всѣмъ) на долину Ахоръ.

25: И сказалъ Іисусъ: за то,

что ты навелъ на насъ бѣду, Гос

подь на тебя наводитъ бѣду въ

день сей. И побили его всѣ Изра

Ильтяне камнями и сожгли ихъ

огнемъ, и наметали на нихъ камни.

26. И набросали на него боль

шую груду камней, которая уцѣ

лѣла и до сего дня. Послѣ сего

утихла ярость гнѣва Господня.

Посему то мѣсто называется до

линою Ахоръ даже до сего дня.

Г Л А В А VIII.

Г-нъ сказалъ Іисусу: не бой

ся и не ужасайся; возьми съ

собою весь народъ, способный къ

войнѣ, и, вставъ, пойди къ Гаю;

вотъ, Я предаю въ руки твои

царя Гайскаго и народъ его, го

рОдъ его и землю его.

2. Сдѣлай съ Гаемъ и царемъ

его то же, что сдѣлалъ ты съ Пе

рихономъ и царемъ его, только

добычу его и скотъ его раздѣли

те себѣ. Сдѣлай засаду позади го

рода. г.

3. Іисусъ и весь народъ, способ

ный къ войнѣ, всталъ, чтобъ идти

къ Гаю, и выбралъ Іисусъ трид

цать тысячъ человѣкъ храбрыхъ,

и послалъ ихъ ночьно.

4. И далъ имъ приказаніе и

сказалъ: смотрите, вы будете со

ставлять засаду у города позади

города; не отходите далеко отъ

города, и будьте всѣ готовы.

5. А я и весь народъ, который

со мною, подойдемъ къ городу.

И когда (жители Гая) выступятъ

противъ насъ, какъ и прежде, то

мы побѣжимъ отъ нихъ.

6. Они пойдутъ за нами, такъ

что мы отвлечемъ ихъ отъ горо

да; ибо они скажутъ: бѣгутъ отъ

насъ, какъ и прежде. Когда мы

побѣжимъ отъ нихъ:

. 7. Тогда вы встаньте изъ заса

ды, и завладѣйте городомъ; и Гос

подь, Богъ вашъ, предастъ его

въ руки ваши.

8. Когда возьмете городъ, за

жгите городъ огнемъ, по слову

Господню сдѣлайте. Смотрите, я

ПовелѣваЮ Вамъ. ти

9. Такимъ образомъ послалъ

ихъ Іисусъ, и они пошли въ за

саду, и засѣли между Веѳилемъ и

между Гаемъ, съ западной сторо

ны Гая; а Іисусъ въ ту ночь но

чевалъ среди народа.

10. Вставъ рано поутру, Іисусъ

осмотрѣлъ народъ, и пошелъ онъ

и старѣйшины Израилевы впере

ди народа къ Гаю;
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11. И весь народъ, способный

къ войнѣ, который былъ съ нимъ,

пошелъ, приблизился и подошелъ

къ городу (съ восточной стороны,

засада же была къ западу отъ го

рода),

12. И поставилъ станъ съ сѣ

верной стороны Гая, а между имъ

и Гаемъ была долина. Потомъ

взялъ онъ около пяти тысячъ че

ловѣкъ, и посадилъ ихъ въ заса

дѣ между Веѳилемъ и Гаемъ, съ

западной стороны города. .

13. И народъ расположилъ весь

станъ, который былъ съ сѣверной

стороны города, такъ, что задняя

часть была съ западной стороны

города. И пришелъ Іисусъ въ ту

ночь на средину долины.

14. Когда увидѣлъ это царь Гай

скій, тотчасъ съ жителями города,

вставъ рано, выступилъ противъ

Израиля на сраженіе, онъ и весь

народъ его, на назначенное мѣсто

предъ равниною. А онъ не зналъ,

что для него есть засада позади

города (его).

15. Іисусъ и весь Израиль, буд

то пораженные ими, побѣжали къ

пустынѣ. _

16. А они кликнули весь на

родъ, который былъ въ городѣ,

чтобы преслѣдовать ихъ; и, пре

слѣдуя Іисуса, отдалились отъ го

рода.

17. Въ Гаѣ и Веѳилѣ не оста

лось ни одного человѣка, который

не погнался бы за Израилемъ. И

городъ свой они оставили отво

реннымъ, преслѣдуя Израиля.

18. Тогда Господь сказалъ Іису

9У: простри копье, которое въ рукѣ

твоей, къ Гаю, ибо Я предамъ

его въ руки твои. (И засада тот

часъ встанетъ съ мѣста своего.)

Писусъ простеръ (руку свою и)

копье, которое было въ его рукѣ,

къ городу.

19. Сидѣвшіе въ засадѣ тот

часъ встали съ мѣста своего, и

побѣжали, какъ скоро онъ про

стеръ руку свою, вошли въ го

родъ и взяли его, и тотчасъ за

жгли городъ огнемъ.

20. Жители Гая, оглянувшись

назадъ, увидѣли, что дымъ отъ

города восходилъ къ небу. И не

было для нихъ мѣста, куда бы

бѣжать, ни туда ни сюда; ибо на

родъ, бѣжавшій къ пустынѣ, обра

тился на преслѣдователей.

21. Іисусъ и весь Израиль, уви

дѣвъ, что сидѣвшіе въ засадѣ взя

ли городъ, и дымъ отъ города

восходилъ (къ небу), возвратились,

и стали поражать жителей Гая.

22. А тѣ изъ города вышли на

встрѣчу имъ, такъ что они нахо

дились въ срединѣ между Израиль

тянами, изъ которыхъ одни были

съ той стороны, а другіе съ дру

гой. Такъ поражали ихъ, что

не оставили ни одного изъ нихъ,

уцѣлѣвшаго или убѣжавпаго.

23. А царя Гайскаго взяли жи

ваго, и привели его къ Іисусу.

24. Когда Израильтяне переби

ли всѣхъ жителей Гая на полѣ, въ

пустынѣ, куда они преслѣдовали

Ихъ, и когда всѣ они до послѣдня

Iго пали отъ острія меча: тогда

всѣ Израильтяне обратились къ

Гаю, и поразили его остріемъ меча.

I 25. Падшихъ въ тотъ день му
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жей и женъ, всѣхъ жителей Гая,

было двѣнадцать тысячъ.

26. Іисусъ не опускалъ руки

своей, которую простеръ еъ копь

емъ, доколѣ не предалъ заклятію

всѣхъ жителей Гая.

"27. Только скотъ и добычу го

рода сего (сыны) Израиля раз

дѣлили между собою, по слову

Господа, которое (Господь) ска

залъ Іисусу. … …

28. И сожегъ Іисусъ Гай, и

обратилъ его въ вѣчныя развали

ны, въ пустыню, до сего дня. "

29. А царя Гайскаго повѣсилъ

на деревѣ; (и былъ онъ на дере

вѣ) до вечера; по захожденіи же

солнца приказалъ Іисусъ, и сня

ли трупъ его съ дерева, и броси

ли его у воротъ городскихъ, и

набросали надъ нимъ большую

груду камней, которая уцѣлѣла

даже до сего дня.

30. Тогда Іисусъ устроилъ жерт

венникъ Господу, Богу Израиле

ву, на горѣ Гевалъ,

31. Какъ заповѣдалъ Моисей,

рабъ Господень, сынамъ Израи

левымъ, о чемъ написано въ

книгѣ закона Моисеева,—жертвен

никъ изъ камней цѣльныхъ, на

которые не поднимали желѣза; и

принесли на немъ всесожженіе

Господу, и совершили жертвы

мирныя. …

32. И написалъ (Іисусъ) тамъ

На камняхъ списокъ съ закона.

Моисеева, который онъ написалъ

предъ сынами Израилевыми.

33. Весь Израиль, старѣйшины

его, и надзиратели (его), и судьи

его, стали съ той и другой сто

роны ковчега противъ священни

ковъ (и) Левитовъ, носящихъ ков

чегъ завѣта Господня, какъ при

шельцы, такъ и природные жите

ли, одна половина ихъ у горы

Гаризимъ, а другая половина у

горы Гевалъ, какъ прежде пове

лѣлъ Моисей, рабъ Господень,

благословлять народъ Израилевъ.

34. И потомъ прочиталъ (Іисусъ)

всѣ слова закона, благословеніе и

проклятіе, какъ написано въ кни

гѣ закона.

35. Изъ всего, что Моисей за

повѣдалъ (Іисусу), не было ни

одного слова, котораго Іисусъ не

прочиталъ бы предъ всѣмъ собра

ніемъ Израиля, (предъ мужами), и

женами, и дѣтьми, и пришельца

ми, находившимися среди нихъ.

Г Л А В А IX.

У*** сіе, всѣ цари (Амор

рейскіе), которые за Іорда

номъ, на горѣ и на равнинѣ и по

всему берегу великаго моря, (и

которые) близъ Ливана, Хеттеи,

*** (Гергеceи), хананеи,

ерезeи, Евeи и Тевусеи,

2. Собрались вмѣстѣ, дабы еди

нодушно сразиться съ Іисусомъ и

Израилемъ.

3. Но жители Гаваона,

шавъ, что Іисусъ сдѣлалъ

ихономъ и Гаемъ,

4. Употребили хитрость. По

ди, запаслись хлѣбомъ на до

рогу, и положили ветхіе мѣшки

на ословъ своихъ, и ветхіе изор

ванные и заплаченные мѣхи

услы

съ Пе

вина.
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5. И обувь на ногахъ ихъ была
I

ветхая съ заплатами, и одежда на

нихъ ветхая; и весь дорожный

хлѣбъ ихъ былъ сухой и заплѣс

нѣлый (и раскрошенный).

6. Они пришли къ Іисусу въ

станъ (Израильскій) въ Галгалъ,

и сказали ему и всѣмъ Израиль

тянамъ: изъ весьма дальней земли

пришли мы; итакъ заключите съ

нами СОКОЗъ. .

7. Израильтяне же сказали Еве

ямъ: можетъ быть, вы живете

близъ насъ? какъ намъ заклю

чить съ вами союзъ?

8. Они сказали Іисусу: мы рабы

твои. Іисусъ же сказалъ имъ: кто

вы, и откуда пришли?

9. Они сказали ему: изъ весьма

дальней земли пришли рабы твои

во имя Господа, Бога твоего; ибо

мы слышали славу Его и все, что

сдѣлалъ Онъ въ Египтѣ, _

10. И все, что Онъ сдѣлалъ

двумъ царямъ Аморрейскимъ, ко

торые (были) по ту сторону Пор

дана, Сигону, царю Есевонскому,

и Огу, царю Васанскому, который

(жилъ) въ Астароѳѣ (и Едреи).

11. (Слыша сіе), старѣйшины

наши и всѣ жители нашей земли

сказали намъ: возьмите въ руки

ваши хлѣба на дорогу, и пойдите

навстрѣчу имъ и скажите имъ: мы

рабы ваши; итакъ заключите съ

НаМИ Союзъ.

12. Этотъ хлѣбъ нашъ изъ до

мовъ нашихъ мы взяли теплый въ

тотъ день, когда пошли къ вамъ;

а теперь вотъ, онъ сдѣлался су

хой и заплѣснѣлый.

13. И эти мѣхи съ виномъ, ко

торые мы налили новые, вотъ,

изорвались; и эта одежда наша и

обувь наша обветшала отъ весь

ма дальней дороги.

14. Израильтяне взяли ихъ хлѣ

ба; а Господа не вопросили.

15. И заключилъ Іисусъ съ ни

ми миръ, и постановилъ съ ними

условіе въ томъ, что онъ сохра

нитъ имъ жизнь; и поклялись имъ

начальники общества.

16. А чрезъ три дня, какъ за

ключили они съ ними союзъ, услы

шали, что они сосѣди ихъ, и жи

вутъ близъ нихъ.

17. Ибо сыны Израилевы, от

правившись въ путь, пришли въ

города ихъ на третій день; города

же ихъ (были): Гаваонъ, Кефира,

Беeроѳъ и Киріаѳ-iаримъ.

18. (Іисусъ и) сыны Израилевы

не побили ихъ, потому что (всѣ)

начальники общества клялись имъ

Господомъ, Богомъ Израилевымъ.

За это все общество (Израилево)

возроптало на начальниковъ.

19. Всѣ начальники сказали

всему обществу: мы клялись имъ

Господомъ, Богомъ Израилевымъ,

и потому не можемъ коснуться ихъ.

20. А вотъ что сдѣлаемъ съ

ними: оставимъ ихъ въ живыхъ,

чтобы не постигъ насъ гнѣвъ за

клятву, которою мы клялись имъ.

21. И сказали имъ начальники:

пусть они живутъ, но будутъ ру

бить дрова и черпать воду для

всего общества. (И сдѣлало все

общество) такъ, какъ сказали имъ

начальниКИ.

22. Тисусъ призвалъ ихъ, и

сказалъ: для чего вы обманули
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насъ, сказавъ: мы весьма далеко

отъ васъ, тогда какъ вы живете

близъ насъ? …

23. За это прокляты вы! безъ

конца вы будете рабами, будете

рубить дрова и черпать воду для

(меня и для) дома Бога моего!

24. Они въ отвѣтъ Іисусу ска

зали: дошло до свѣдѣнія рабовъ

твоихъ, что Господь, Богъ твой,

повелѣлъ Моисею, рабy Своему,

дать вамъ всю землю и погубить

(насъ и) всѣхъ жителей сей земли

предъ лицемъ вашимъ; посему мы

весьма боялись, чтобы вы не лиши

ли насъ жизни; и сдѣлали это дѣло.

25. Теперь вотъ мы въ рукѣ

твоей. Какъ лучше и справедли

вѣе тебѣ покажется поступить съ

нами, такъ и поступи.

. 26. И поступилъ съ ними такъ:

избавилъ ихъ отъ руки сыновъ

Израилевыхъ, и они не умертвили

ихъ;

27. И опредѣлилъ въ тотъ день

Іисусъ, чтобъ они рубили дрова

и черпали воду для (всего) обще

ства и для жертвенника Господня;

(посему жители Гаваона сдѣла

лись дровосѣками и водоносами

для жертвенника Божія) даже до

сего дня, на мѣстѣ, какое ни из

бралъ бы (Господь).

Г. Л А В А Х.

К** Адониседекъ, царь Іеру

салимскій, услышалъ , что

Іисусъ взялъ Гай и предалъ его

заклятію, и что такъ же поступилъ

съ Гаемъ и царемъ его, какъ по

ступилъ съ Іерихономъ и царемъ

его, и что жители Гаваона заклю

.

чили миръ (съ Іисусомъ и) съ Из

раилемъ и остались среди ихъ:

2. Тогда онъ весьма испугался,

потому что Гаваонъ (былъ) го

родъ большой, какъ одинъ изъ цар

скихъ городовъ, и больше Гая,

и всѣ жители его люди храбрые.

3. Посему Адониседекъ, царь

Перусалимскій, послалъ къ Гогаму,

царю Хевронскому, и къ Фираму,

царю Пармуѳскому, и къ Яфію,

царю Лахисскому, и къ Девиру,

царю Еглонскому, чтобы сказать:

4. Прійдите ко мнѣ, и помоги

те мнѣ поразить Гаваонъ за то,

что онъ заключилъ миръ съ Іису

сомъ и сынами Израилевыми.

. 5. Они собрались, и пошли

пять царей Аморрейскихъ, царь

Іерусалимскій, царь Хевронскій,

царь Пармуѳскій, царь Лахисскій,

царь Еглонскій, они и все опол

ченіе ихъ, и расположились ста

номъ подлѣ Гаваона, чтобы вое

вать противъ него.

6. Жители Гаваона послали къ

Іисусу въ станъ (Израильскій) въ

Галгалъ, сказать: не отними руки

твоей отъ рабовъ твоихъ; прійди

къ намъ скорѣе, спаси насъ и по

дай намъ помощь; ибо собрались

противъ насъ всѣ цари Аморрей

скіе, живущіе на горахъ.

7. Іисусъ пошелъ изъ Галгала

самъ, и съ нимъ весь народъ,

способный къ войнѣ, и всѣ мужи

храбрые.

8. И сказалъ Господь "Іисусу:

не бойся ихъ, ибо Я предалъ ихъ

въ руки твои: никто изъ нихъ не

устоитъ предъ лицемъ твоимъ.

9. И пришелъ на нихъ Іисусъ
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внезапно, (потому что) всю ночь

шелъ онъ изъ Галгала.

10. Господь привелъ ихъ въ

смятеніе при видѣ Израильтянъ,

и они поразили ихъ въ Гаваонѣ

сильнымъ пораженіемъ, и преслѣ

довали ихъ по дорогѣ къ возвы

шенности Веворона, и поражали

ихъ до Азека и до Македа.

11. Когда же они бѣжали отъ

Израильтянъ по скату горы Ве

ѳоронской ; Господь бросалъ на

нихъ съ небесъ большіе камни

(града), до самаго Азека, и они

умирали; больше было тѣхъ, ко

торые умерли отъ камней града,

нежели тѣхъ, которыхъ умертвили

сыны Израилевы мечемъ (на сра

женіи). _

12. Іисусъ воззвалъ къ Господу

въ тотъ день, въ который предалъ

Господь (Богъ) Аморрея въ руки

Израилю; когда побилъ ихъ въ

Гаваонѣ, и они побиты были предъ

лицемъ сыновъ Израилевыхъ, и

сказалъ предъ Израильтянами:

стой, солнце, надъ Гаваономъ, и

луна, надъ долиною Аіалонскою!

13. И остановилось солнце, и

луна стояла, доколѣ народъ мстилъ

врагамъ своимъ. Не это ли напи

сано въ книгѣ Праведнаго: стояло

солнце среди неба, и не спѣшило

къ западу почти цѣлый день?

14. И не было такого дня ни

прежде ни послѣ того, въ который

Господъ (такъ) слышалъ бы гласа

человѣческаго. Ибо Господь сра

жался за Израиля.

15. Потомъ возвратился Іисусъ

и весь Израиль съ нимъ въ станъ,

въ Галгалъ. .

I 16. А тѣ пять царей убѣжали,

Iи скрылись въ пещерѣ въ Македѣ.

I 17. Когда донесено было Іисусу и

Iсказано: нашлись пять царей; они

скрываются въ пещерѣ въ Македѣ;

18. Іисусъ сказалъ: привалите

большіе камни къ отверстію пеще

Iры, и приставьте къ ней людей,

стеречь ихъ.

. 19. А вы не останавливайтесь

(здѣсь), но преслѣдуйте враговъ

вашихъ, и истребляйте заднюю

часть войска ихъ, и не давайте

имъ уйти въ города ихъ; ибо Гос

подь, Богъ вашъ, предалъ ихъ

въ руки ваши.

20. Послѣ того, какъ Іисусъ и

сыны Израилевы совершенно по

разили ихъ весьма великимъ по

раженіемъ, и оставшіеся изъ нихъ

убѣжали въ города укрѣпленные,

21. Весь народъ возвратился въ

станъ къ Іисусу въ Македъ съ

миромъ, и никто на сыновъ Изра

ИЛеВыхъ не пошевелилъ ЯЗЫКОМъ

своимъ.

22. Тогда Іисусъ сказалъ: от

кройте отверстіе пещеры, и выве

дите ко мнѣ изъ пещеры пятерыхъ

царей тѣхъ.

23. Такъ и сдѣлали: вывели къ

нему изъ пещеры пятерыхъ царей

тѣхъ: царя Іерусалимскаго, царя

Хевронскаго, царя Пармуѳскаго, ца

ря Лахисскаго и царя Еглонскаго.

24. Когда вывели царей сихъ къ

Іисусу, Іисусъ призвалъ всѣхъ Из

Iраильтянъ, и сказалъ вождямъ вои

новъ, ходившимъ съ нимъ: подой

"дите, наступите ногами вашими на

выи царей сихъ; они подошли и на

Iступили ногами своими на выи ихъ.
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25. Іисусъ сказалъ имъ: не бой

тесь и не ужасайтесь; будьте твер

ды и мужественны; ибо такъ посту

питъ Господь со всѣми врагами ва

шими, съ которыми будете воевать.

26. Потомъ поразилъ ихъ Іисусъ,

и убилъ ихъ, и повѣсилъ ихъ на

пяти деревахъ; и висѣли они на

деревахъ до вечера.

27. При захожденіи солнца, при

казалъ Іисусъ, и сняли ихъ съ

деревъ, и бросили ихъ въ пещеру,

въ которой они скрывались, и при

валили большіе камни къ отвер

стію пещеры, которые тамъ даже

до сего дня. …

28. Въ тотъ же день взялъ

Іисусъ Македъ, и поразилъ (его)

мечемъ и царя его, и предалъ за

клятію ихъ и все дышущее, что

находилось въ немъ; никого не

оставилъ, кто бы уцѣлѣлъ (и из

бѣжалъ). И поступилъ съ царемъ

Македскимъ такъ же, какъ посту

пилъ съ царемъ Іерихонскимъ.

29. И пошелъ Іисусъ и всѣ

Израильтяне съ нимъ изъ Македа

къ Ливнѣ, и воевалъ противъ

Ливны.

30. И предалъ Господь и ее въ

руки Израиля, (и взяли ее) и

царя ея, и истребилъ ее Іисусъ ме

чемъ и все дышущее, что находи

лось въ ней; никого не оставилъ

въ ней, кто бы уцѣлѣлъ (и избѣ

жалъ). И поступилъ съ царемъ ея

такъ же, какъ поступилъ съ ца

ремъ Іерихонскимъ.

31. Изъ Ливны пошелъ Іисусъ

и всѣ Израильтяне съ нимъ къ Ла

хису; и расположился подлѣ него

станомъ, и воевалъ противъ него.

32. И предалъ Господь Лахисъ

въ руки Израиля, и взялъ онъ его

на другой день, и поразилъ его ме

чемъ и все дышущее, что было

въ немъ, (и истребилъ его) такъ,

какъ поступилъ съ Ливною.

33. Тогда пришелъ на помощь

Лахису Горамъ, царь Газерскій;

но Іисусъ поразилъ его и народъ

его (мечемъ) такъ, что никого у

него не оставилъ, кто бы уцѣлѣлъ

(и избѣжалъ). .

34. И пошелъ Іисусъ и всѣ Из

раильтяне съ нимъ изъ Лахиса къ

Еглону, и расположились подлѣ не

го станомъ, и воевали противъ него.

35. (И предалъ его Господь въ

руки Израиля.) И взяли его въ

тотъ же день, и поразили его ме

чемъ, и все дышущее, что нахо

дилось въ немъ въ тотъ день,

предалъ онъ заклятію, какъ по

ступилъ съ Лахисомъ.

36. И пошелъ Іисусъ и всѣ Из

раильтяне съ нимъ изъ Еглона къ

Хеврону, и воевали противъ него.

37. И взяли его и поразили его

мечемъ, и царя его, и всѣ города

его, и все дышущее, что находи

лось въ немъ; никого не оставилъ,

кто уцѣлѣлъ бы, какъ поступилъ

онъ и съ Еглономъ: предалъ за

клятію его и все дышущее, что

находилось въ немъ.

38. Потомъ обратился Іисусъ и

весь Израиль съ нимъ къ Давиру,

и воевалъ противъ него.

39. И взялъ его, и царя его, и

всѣ города его, и поразили ихъ

мечемъ, и предали заклятію (ихъ

и) все дышущее, что находилось

въ немъ; никого не осталось, кто

!I
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уцѣлѣлъ бы. Какъ поступилъ съ равнялся песку на берегу мор

хеврономъ и царемъ его, такъ по- скомъ; и коней и колесницъ было

ступилъ съ Давиромъ и царемъ весьма много.

его, и какъ поступилъ съ Ливною; 5. И собрались всѣ цари сіи, и

и царемъ его. пришли и расположились станомъ

40. и поразилъ Іисусъ всю зем- вмѣстѣ при водахъ Меромскихъ,

лю нагорную и полуденную, и низ- чтобы сразиться съ Израилемъ.

менныя мѣста, и землю лежащую 6. Но Господь сказалъ Іисусу:

у горъ, и всѣхъ царей ихъ; никого не бойся ихъ; ибо завтра, около

не оставилъ, кто уцѣлѣлъ бы, и все сего времени, Я предамъ всѣхъ

дышущее предалъ заклятію, какъ (ихъ) на избіеніе (сынамъ) Из

повелѣлъ Господь, Богъ Израилевъ. Iраиля; конямъ же ихъ перерѣжь

41. Поразилъ ихъ Іисусъ отъ!

Кадесъ-Варни до Газы, и всю зем

лю Гошенъ даже до Гаваона. !

42. „И всѣхъ царей сихъ и зем

ли ихъ Іисусъ взялъ однимъ ра

зомъ; ибо Господь, Богъ Израи

левъ, сражался за Израиля.

43. Потомъ Іисусъ и всѣ Из

раильтяне съ нимъ возвратились

въ станъ, въ Галгалъ.

Г Л А ВА ХІ.

слышавъ сіе, Павинъ, царь

Асорскій, послалъ къ Поваву,

царю Мадонскому, и къ царю Шим

ронскому, и къ царю Ахсафскому,

2. И къ царямъ, которые жили

къ сѣверу на горѣ и на равнинѣ

съ южной стороны Хиннароѳа, и

на низменныхъ мѣстахъ, и въ На

фоеъ-Дорѣ къ западу,

3. Къ Хананеямъ, которые жи

ли къ востоку и къ морю, къ

Аморреямъ и Хеттеямъ, къ Фере

зеямъ и къ Певуceямъ, жившимъ

на горѣ, и къ Евeямъ, жившимъ

подлѣ Ермона въ землѣ Массифѣ.

4. И выступили они и все опол

ченіе ихъ съ ними, многочислен

ный народъ, который множествомъ

жилы, и колесницы ихъ сожги

огнемъ. .

7. Іисусъ и съ нимъ весь на

родъ, способный къ войнѣ, вне

ЗаПНО Вышли на нихъ къ водамъ

Меромскимъ, и напали на нихъ.

8. И предалъ ихъ. Господь въ

руки Израильтянъ, и поразили они

ихъ, и преслѣдовали ихъ до Си

дона великаго, и до Мисрефоѳ-Маи

ма, и до долины Мицфы къ вос

току, и перебили ихъ, такъ что

никого изъ нихъ не осталось, кто

уцѣлѣлъ бы (и избѣжалъ).

9. И поступилъ Іисусъ съ ними

такъ, какъ сказалъ ему Господь:

конямъ ихъ перерѣзалъ жилы, и

колесницы ихъ сожегъ огнемъ.

10. Въ то же время, возвратив

шись, Іисусъ взялъ Асоръ, и ца

ря его убилъ мечемъ; (Асоръ же

прежде былъ главою всѣхъ царствъ

сихъ). и

11. И побили все дышущее, что

было въ немъ, мечемъ, (все) пре

давъ заклятію; не осталось ни

одной души; а Асоръ сожегъ онъ

отнемъ.

12. И всѣ города царей сихъ

и всѣхъ царей ихъ взялъ Іисусъ,
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и побилъ мечемъ, предавъ ихъ

заклятію, какъ повелѣлъ Моисей,

рабъ Господень.

13. Впрочемъ всѣхъ городовъ,

лежавшихъ на возвышенности, не

жгли Израильтяне, кромѣ одного

Асора, который сжегъ Іисусъ.

14. А всю добычу городовъ

сихъ и (весь) скотъ разграбили

сыны Израилевы себѣ; людей же

всѣхъ перебили мечемъ, такъ что

истребили всѣхъ ихъ; не остави

ли (изъ нихъ) ни одной души.

15. Какъ повелѣлъ Господь Мои

сею, рабy Своему, такъ Моисей

заповѣдалъ Іисусу, а Іисусъ такъ

и сдѣлалъ; не отступилъ ни отъ

одного слова во всемъ, что пове

лѣлъ Господь Моисею.

16. Такимъ образомъ Іисусъ

взялъ всю эту нагорную землю,

всю землю полуденную, всю зем

лю Гошенъ и низменныя мѣста, и

равнину и гору Израилеву, и низ

менныя мѣста (при горѣ),

17. Отъ горы Халакъ, прости

рающейся къ Сеиру, до Ваaл-Гада

въ долинѣ Ливанской, подлѣ горы

Ермона, и всѣхъ царей ихъ взялъ,

поразилъ ихъ и убилъ.

18. Долгое время велъ Іисусъ

войну со всѣми сими царями.

19. Не было (ни одного) города,

который заключилъ бы миръ съ

сынами Израилевыми, кромѣ Еве

евъ, жителей Гаваона: всѣ взяли

они войною.

20. Ибо отъ Господа было то,

что они ожесточили сердце свое,

и войною встрѣчали Израиля, для

того, чтобы преданы были закля

тію, и чтобы не было имъ поми

лованія, но чтобы истреблены бы

ли такъ, какъ повелѣлъ Господь

Моисею.

21. Въ то же время пришелъ

Іисусъ, и поразилъ (всѣхъ) Ена

кимовъ на горѣ, въ Хевронѣ, въ

Давирѣ, въ Анавѣ, на всей горѣ

Пудиной и на всей горѣ Израиле

вой; съ городами ихъ предалъ ихъ

Іисусъ заклятію. .

22. Не осталось (ни одного) изъ

Енакимовъ въ землѣ сыновъ Из

раилевыхъ; остались только въ

Газѣ, въ Геѳѣ и въ Азотѣ.

23. Такимъ образомъ взялъ

Іисусъ всю землю, какъ говорилъ

Господь Моисею , и отдалъ ее

Іисусъ въ удѣлъ Израильтянамъ,

по раздѣленію между колѣнами ихъ.

И успокоилась земля отъ войны.

Г Л А ВА ХІІ.

В* цари той земли, которыхъ

поразили сыны Израилевы, и

которыхъ землю взяли въ наслѣдіе

по ту сторону Іордана къ востоку

солнца, отъ потока Арнона до

горы Ермона, и всю равнину къ

востоку:

2. Сигонъ, царь Аморрейскій,

жившій въ Есевонѣ, владѣвшій

отъ Аpoера, что при берегѣ пото

ка Арнона, и отъ средины пото

ка, половиною Галаада, до потока

Павока, предѣла Аммонитянъ,

3. И равниною до самаго моря

Хиннероѳскаго къ востоку и до

моря равнины, моря соленаго, къ

востоку по дорогѣ къ Беѳ-Пеши

моѳу, а къ югу мѣстами, лежа

щими при подошвѣ Фасги;

4. Сопредѣльный ему Огъ, царь
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. Одинъ царь Македа, одинъВасанскій, послѣдній изъ глав- 16

Веѳиля,мовъ, жившій въ Астароѳѣ и въ царь

Едреи, 17. Одинъ царь Таппуаха, одинъ

5. Владѣвшій горою Ермономъ царь Хефера,

и Салхою и всѣмъ Васаномъ, до 18. Одинъ царь Афека, одинъ

предѣла Гессурскаго и Маахскаго, царь Парона,

и половиною Галаада, до предѣла. 19. Одинъ царь Мадона, одинъ

Сигона, царя Есевонскаго. ! царь Асора,

6. Моисей, рабъ Господень,

сыны Израилевы. убили ихъ; и

далъ ее Моисей, рабъ Господень, въ

наслѣдіе колѣну Рувимову и Гадову

и половинѣ колѣна Манасciина.

7. И вотъ цари (Аморрейской)

земли, которыхъ поразилъ Іисусъ

и сыны Израилевы по эту сто

рону Іордана къ западу, отъ Вaал

Гада на долинѣ Ливанской до Ха

лака, горы, простирающейся къ

Сеиру, которую отдалъ Іисусъ ко

лѣнамъ Израилевымъ въ наслѣдіе,

по раздѣленію ихъ,

8. На горѣ, на низменныхъ

мѣстахъ, на равнинѣ, на мѣстахъ

лежащихъ при горахъ, и въ пу

стынѣ и на югѣ, Хеттеевъ, Амор

реевъ, Хананеевъ, Ферезеевъ, Еве

евъ и Певуceевъ:

9. Одинъ царь Іерихона, одинъ

царь Гая, что близъ Веѳиля,

10. Одинъ царь Іерусалима,

одинъ царь Хеврона,

11. Одинъ царь Пармуѳа, одинъ

царь Лахиса,

12. Одинъ царь Еглона, одинъ

царь Газера,

13. Одинъ царь Давира, одинъ

царь Гадера,

14. Одинъ царь Хормы, одинъ

царь Арада,

15. Одинъ царь Ливны, одинъ

царь Одоллама,

и

!
20. Одинъ царь Шимpoн-Меро

на, одинъ царь Ахсафа,

21. Одинъ царь Ѳaанаха, одинъ

царь Мегиддона,

22. Одинъ царь Кедеса, одинъ

царь Покнеама при Кармилѣ,

I 23. Одинъ царь Дора при На

Iфаѳ-Дорѣ, одинъ царь Гоима въ

IГалгалѣ,

I 24. Одинъ царь Ѳирцы. Всѣхъ

царей тридцать одинъ.

Г Л А В А XIII.

IК* Іисусъ состарѣлся, вошелъ

! въ лѣта преклонныя, тогда

! Господь сказалъ ему: ты соста

рѣлся, вошелъ въ лѣта преклон

ныя, а земли брать въ наслѣдіе

Остается еще очень много.

2. Остается сія земля: всѣ окру

ги Филистимскіе и вся земля Гес

сурская (и Хананейская).

3. Отъ Сихора, что предъ

Египтомъ, до предѣловъ Екрона

къ сѣверу, считаются Ханаански

ми пять владѣльцевъ Филистим

скихъ; Газскій, Азотскій, Аска

лонскій, Геескій, Екронскій и

Аввейскій;

4. Къ югу же вся земля Ханаан

ская отъ Мeары Сидонской до Афе

ка, до предѣловъ Аморрейскихъ,

5. Также (Филистимская) земля

Гевла и весь Ливанъ къ востоку



ГлАвА ХІП. iисуса НАВИНА. 341

солнца отъ Вaал-Гада, что подлѣ

горы Ермона, до входа въ Емаѳъ.

6. Всѣхъ горныхъ жителей отъ

Ливана до Мисрефоѳ-Маима, всѣхъ

Сидонянъ Я изгоню отъ лица сы

новъ Израилевыхъ; раздѣли же ее

въ удѣлъ Израилю, какъ Я пове

лѣлъ тебѣ.

7. Раздѣли землю сію въ удѣлъ

девяти колѣнамъ и половинѣ колѣ

на Манасciина. (Отъ Пордана до мо

ря великаго къ западу отдай ее имъ:

великое море будетъ предѣломъ.)

8. А колѣно Рувимово и Гадово

съ другою половиною колѣна Ма

насciина получили удѣлъ свой отъ

Моисея за Горданомъ къ востоку

(солнца), какъ далъ имъ Моисей,

рабъ Господень, .

9. Отъ Аpoера, который на бе

регу потока Арнона, и городъ,

который среди потока, и всю рав

нину Медеву до Дивона;

10. Также всѣ города Сигона,

царя Аморрейскаго, который цар

ствовалъ въ Есевонѣ, до предѣ

ловъ Аммонитскихъ,

11. Также Галаадъ и область Гес

сурскую и Маaxcкую, и всю гору

Ермонъ и весь Васанъ до Салхи,

12. Все царство Ога Васанскаго,

который царствовалъ въ Ашта

роѳѣ и въ Едреи. Онъ оставался

одинъ изъ Рефаимовъ, которыхъ

Моисей поразилъ и прогналъ.

13. Но сыны Израилевы не вы

гнали жителей Гессура и Маахи

(и Хананеевъ), и живетъ Гессуръ

и Мааха среди Израиля до сего дня.

14. Только колѣну Левіину не

далъ онъ удѣла. Жертвы Господа,

Бога Израилева, суть удѣлъ его,

какъ сказалъ ему Господь. (Вотъ

раздѣленіе, какое сдѣлалъ Моисей

сынамъ Израилевымъ по племе

намъ ихъ на равнинахъ Моавит

скихъ за Іорданомъ, насупротивъ

Герихона:)

15. Колѣну сыновъ Рувимовыхъ

по племенамъ ихъ далъ удѣлъ

Моисей; .

16. Предѣломъ ихъ былъ Аро

еръ, который на берегу потока Ар

нона, и городъ, который среди по

тока, и вся равнина при Медевѣ,

17. Есевонъ и всѣ города его,

которые на равнинѣ, и Дивонъ,

Вамое-Ваалъ и Беѳ-Ваaл-Меонъ,

18. Паaца, Кедемоѳъ и Мефааѳъ,

19. Киріаѳаимъ, Сивма и Цереѳ

Шахаръ на горѣ Емекъ,

20. Беѳ-Фегоръ и мѣста при

подошвѣ Фacги и Беѳ-Пешимовъ,

21. И всѣ города на равнинѣ,

и все царство Сигона, царя Амор

рейскаго, который царствовалъ въ

Есевонѣ, котораго убилъ Моисей,

равно какъ и вождей Мадіамскихъ,

Евія, и Рекема, и Цура, и Хура,

и Реву, князей Сигоновыхъ, жив

шихъ въ землѣ (той);

22. Также Валаама, сына Вео

рова, прорицателя, убили сыны

Израилевы мечемъ въ числѣ уби

тыхъ ими.

23. Предѣломъ сыновъ Рувимо

выхъ былъ Іорданъ. Вотъ удѣлъ

сыновъ Рувимовыхъ, по племе

намъ ихъ, города и села ихъ.

24. Моисей далъ также удѣлъ

колѣну Гадову, сынамъ Гадовымъ,

По племенамъ ихъ.

25. Предѣломъ ихъ былъ Газеръ

и всѣ города Галаадскіе, и поло
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вина земли сыновъ Аммоновыхъ

до Аpoера, что предъ Раввою,

26. И земли отъ Есевона до Ра

маѳ-Мицфы и Ветонима, и отъ Ма

ханаима до предѣловъ Давира;

27. И на долинѣ Бее-Гарамъ и

Беѳ-Нимра и Сокхоѳъ и Цафонъ,

остатокъ царства Сигона, царя

Всевонскаго; предѣломъ его былъ

Горданъ до моря Хиннеpeѳскаго

за Іорданомъ къ востоку.

28. Вотъ удѣлъ сыновъ Гадо

выхъ, по племенамъ ихъ, города

и села ихъ. .

29. Моисей далъ удѣлъ и поло

винѣ колѣна Манасciина, который

принадлежалъ половинѣ колѣна

сыновъ Манасciиныхъ, по племе

намъ ихъ.

30. Предѣлъ ихъ былъ: отъ Ма

ханаима весь Васанъ, все царство

Ога, царя Васанскаго, и всѣ се

ленія Паировы, что въ Васaнѣ,

шестьдесятъ городовъ.

31. А половина Галаада и Ас

тароѳъ и Едрея, царственные го

рода Ога Васанскаго, (даны) сы

намъ Махира, сына Манасciина,

половинѣ сыновъ Махировыхъ, по

Племенамъ ихъ.

32. Вотъ, что Моисей далъ въ

удѣлъ на равнинахъ Моавитскихъ

за Горданомъ противъ Іерихона

къ востоку.

33. Но колѣну Левіину Моисей

не далъ удѣла: Господь, Богъ Из

раилевъ, Самъ есть удѣлъ ихъ,

какъ Онъ говорилъ имъ.

Г Л А В А XIV.

В* что получили въ удѣлъ

сыны Израилевы въ землѣ Ха

наанской, что раздѣлили имъ въ

удѣлъ Елеазаръ священникъ и

Іисусъ, сынъ Навинъ, и началь

ники поколѣній въ колѣнахъ сы

новъ Израилевыхъ.

2. По жребію дѣлили они, какъ

повелѣлъ Господь чрезъ Моисея,

девяти колѣнамъ и половинѣ ко

лѣна (Манасciина).

3. Ибо двумъ колѣнамъ и по

ловинѣ колѣна (Манасciина) Мо

исей далъ удѣлъ за Іорданомъ;

Левитамъ же не далъ удѣла между

ними.

4. Ибо отъ сыновъ Іосифовыхъ

произошли два колѣна: Манасciи

но и Ефремово; посему они и не

дали Левитамъ части въ землѣ, (а

только) города для жительства съ

предмѣстіями ихъ для скота ихъ

и для другихъ выгодъ ихъ.

5. Какъ повелѣлъ Господь Мо

исею, такъ и сдѣлали сыны Из

раилевы, когда дѣлили на удѣлы

Землю.

6. "Сыны Іудины пришли въ

Галгалъ къ Іисусу, и сказалъ ему

Халевъ, сынъ Пефонніи, Кенезея

нинъ: ты знаешь, что говорилъ

Господь Моисею, человѣку Божію,

о мнѣ и о тебѣ въ Кадес-Варнѣ.

7. Я былъ сорока лѣтъ, когда

Моисей, рабъ Господень, посылалъ

меня изъ Кадес-Варни осмотрѣть

землю; и я принесъ ему въ от

вѣтъ, что было у меня на сердцѣ.

8. Братья мои, которые ходили

со мною, привели въ робость

сердце народа; а я въ точности

слѣдовалъ Господу, Богу моему.

9. И клялся Моисей въ тотъ

день и сказалъ: земля, по которой
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,

ходила нога твоя, будетъ удѣломъ

тебѣ и дѣтямъ твоимъ навѣкъ;

ибо ты въ точности послѣдовалъ

Господу, Богу моему.

10. Итакъ вотъ, Господь со

хранилъ меня въ живыхъ, какъ

Онъ говорилъ; уже сорокъ пять

лѣтъ прошло отъ того времени,

когда Господь сказалъ Моисею

слово сіе, и Израиль ходилъ по

пустынѣ; теперь, вотъ, мнѣ во

семьдесять пять лѣтъ.

11. Но и нынѣ я столько же крѣ

покъ, какъ и тогда, когда посы

лалъ меня Моисей; сколько тогда

было у меня силы, столько и те

перь есть для того, чтобы воевать,

и выходить и ВХОДИТь.

12. Итакъ дай мнѣ сію гору,

о которой говорилъ Господь въ

тотъ день; ибо ты слышалъ въ

тотъ день, что тамъ (живутъ) сы

ны Енаковы, и города у нихъ

большіе и укрѣпленные; можетъ

быть, Господь (будетъ) со мною,

и я изгоню ихъ, какъ говорилъ

Господь.

13. Іисусъ благословилъ его; и

далъ въ удѣлъ Халеву, сыну Пе

фонніину, (Кенезеянину.) Хевронъ.

14. Такимъ образомъ Хевронъ

остался удѣломъ Халева, сына

Пефонніина, Кенезеянина, до сего

дня, за то, что онъ въ точности

послѣдовалъ (повелѣнію) Господа,

Бога Израилева.

15. Имя Хеврону прежде было

Киріаѳъ-Арбы, какъ назывался

между сынами Енака одинъ чело

вѣкъ великій. И земля успокоилась

отъ войны.

. ГЛАВА ХV.

7IV* колѣну сыновъ Пуди

ныхъ, по племенамъ ихъ,

выпалъ такой: въ смежности съ

Идумeею была пустыня Синъ, къ

югу, при концѣ Ѳемана.

2. Южнымъ предѣломъ ихъ

былъ край моря соленаго отъ

простирающагося къ югу залива.

3. На югѣ идетъ онъ къ воз

вышенности Акраввимской, прохо

дитъ Цинъ, и, восходя съ южной

стороны къ Кадес-Варнѣ, прохо

дитъ Хецронъ, и, восходя до Адда

ра, (идетъ на западной сторонѣ

Кадеса), поворачиваетъ къ Каркаѣ,

4. Потомъ проходитъ Ацмонъ,

идетъ къ потоку Египетскому,

такъ что конецъ сего предѣла

ть море. Сей будетъ южный

вашъ предѣлъ.

5. Предѣломъ же къ востоку

(все) море соленое, до устья Пор

дана; а предѣлъ съ сѣверной сто

роны начинается отъ залива моря,

отъ устья Іордана;

6. Отсюда предѣлъ восходитъ

къ Бее-Хоглѣ и проходитъ съ сѣ

верной стороны къ Бее-Аравѣ, и

идетъ предѣлъ, вверхъ до камня

Богана, сына Рувимова.

7. Потомъ восходитъ предѣлъ

къ Давиру отъ долины Ахоръ, и

на сѣверѣ поворачиваетъ къ Гал

галу, который противъ возвышен

ности Адуммима, лежащаго съ юж

ной стороны потока; отсюда пре

дѣлъ проходитъ къ водамъ Ен-Пе

меша и оканчивается у Ен-Рогела.

8. Отсюда предѣлъ идетъ вверхъ

къ долинѣ сына Енномова съ юж
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ной стороны Певуса, который есть

Іерусалимъ, и восходитъ предѣлъ

на вершину горы, которая къ за

паду противъ долины Енномовой,

которая на краю долины Рефаи

мовъ къ сѣверу.

9. Отъ вершины горы предѣлъ

поворачиваетъ къ источнику водъ

Нефтоахъ, и идетъ къ городамъ

горы Ефрона, и поворачиваетъ

предѣлъ къ Вaалу, который есть

Киріаѳ-Паримъ.

10. Потомъ поворачиваетъ пре

дѣлъ отъ Вaала къ морю, (и идетъ)

къ горѣ Сеиру, и идетъ сѣверною

стороною горы Пеаримъ, которая

естъ Кесалонъ, и, нисходя къ Веѳ

самису, проходитъ чрезъ Ѳимну.

11. Отсюда предѣлъ идетъ сѣ

верною стороною Екрона, и пово

рачиваетъ предѣлъ къ Шикарону,

проходитъ чрезъ гору (земли)

Вaалъ, и доходитъ до Павнеила.

И оканчивается предѣлъ у моря.

Западный предѣлъ составляетъ

великое море. .

12. Вотъ предѣлъ сыновъ Іуди

ныхъ съ племенами Ихъ со всѣхъ

сторонъ.

13. И Халеву, сыну Пефонніину,

(Іисусъ) далъ часть среди сыновъ

Гудиныхъ, какъ повелѣлъ Господь

Іисусу; (и далъ ему Іисусъ) Ки

ріаѳъ-Арбы, отца Енакова, иначе

Хевронъ.

14. И выгналъ оттуда Халевъ

(сынъ Пефонніинъ) трехъ сыновъ

Енаковыхъ:" Шешая, Ахимана и

Ѳалмая, дѣтей Енаковыхъ.

15. Отсюда (Халевъ) пошелъ

противъ жителей Давира; (имя Да

виру прежде было Киріае-Сеферъ).

16. И сказалъ Халевъ: кто по

разитъ Киріае-Сеферъ и возьметъ

его, тому отдамъ Ахсу, дочь мою,

въ жену.

17. И взялъ его Гоѳоніилъ,

(младшій) сынъ Кеназа, брата

Халевова, и отдалъ онъ въ жену

ему Ахсу, дочь свою.

18. Когда надлежало ей идти,

ее научили просить у отца ея

поле, и она сошла съ осла. Халевъ

сказалъ ей: что тебѣ?

19. Она сказала: дай мнѣ бла

гословеніе; ты далъ мнѣ землю по

луденную, дай мнѣ и источники

водъ. И далъ онъ ей псточники

верхніе и источники нижніе.

20. Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ

Пудиныхъ, по племенамъ ихъ.

21. Города съ края колѣна

сыновъ Пудиныхъ въ смежности

съ Идумeею на югѣ были: Кав

цеилъ, Едеръ и Гагуръ,

22. Кина, Димона, Адада,

23. Кедесъ, Асоръ и Иѳнанъ,

24. Зифъ, Телемъ и Валоѳъ,

25. Гацор-Хадаѳа, Киріаѳъ,

Хецронъ, иначе Гацоръ,

26. Амамъ, Шема и Молада,

27. Хацар-Гадда, Хешмонъ и

Веѳ-Палетъ,

28. Хацар-Шуалъ, Вирсавія и

Визіоѳея, (и села ихъ и предмѣ

стія ихъ),

29. Ваала, Тимъ и Ацемъ,

30. Елѳоладъ, Кесилъ и Хорма,

31. Циклагъ, Мадмана и Сансана,

32. Леваоѳъ, Пелихимъ, Аинъ

и Риммонъ: всѣхъ двадцать девять

городовъ, съ ихъ селами.

33. На низменныхъ мѣстахъ:

Ештаолъ, Цора и Ашна,
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34. Занoахъ, Ен-Ганнимъ, Тап

пуахъ и Гаенамъ,

35. Пармуѳъ, Одолламъ, (Немра),

Сохо и Азека,

36. Шаapaимъ, Адиѳаимъ, Геде

ра или Гедероѳаимъ: четырнад

цать городовъ съ ихъ селами.

37. Ценанъ, Хадаша, Мигдал

Гадъ,

38. Дилеанъ, Мицфе и Покѳеилъ, Къ

39. Лахисъ, Воцкаѳъ и Еглонъ,

40. Хаббонъ, Лахмасъ и Хиѳ

лисъ.

41. Гедероѳъ, Беѳ-Дагонъ, Нае

ма и Македъ: шестнадцатъ горо

довъ съ ихъ селами.

42. Ливна, Еѳеръ и Ашанъ,

43. Ифѳахъ, Ашна и Нецивъ,

44. Кeила, Ахзивъ и Мареша

(и Едомъ): девять городовъ съ

, ихъ селами.

45. Екронъ съ зависящими отъ

него городами и селами его.

46. И отъ Екрона къ морю все,

что находится около Азота, съ

Селами ихъ.

47. Азогъ, зависящіе отъ него

города и села его, Газа, завися

щіе отъ нея города и села ея, до

самаго потока Египетскаго и ве

ликаго моря, которое есть предѣлъ.

48. На горахъ: Шамиръ, Тат

тиръ и Сохо,

49. Данна, Киріаѳ-Санна, иначе

Давиръ,

50. Анаѳъ, Ештемо и Анимъ,

51. Гошенъ, Холонъ и Гило:

одиннадцать городовъ съ ихъ се

лами.

52. Аравъ, Дума и Ешанъ,

53. Ганумъ, Беѳ-Таппуахъ и

Афека,

54. Хумта, Киріаѳъ-Арбы, ина

че Хевронъ, и Цигоръ: девять

городовъ съ ихъ селами.

55. Маонъ, Кармилъ, Зифъ и

Юта,

56. Изреель, Покдамъ и Зано

ахъ,

57. Каинъ, Гива и Ѳимна: де

сять городовъ съ ихъ селами.

58. Халхулъ, Беѳ-Цуръ и Ге

доръ,

I 59. Мaараеъ, Бее-Аноеъ и Ел

Iтeконъ: шесть городовъ съ ихъ

селами. (Ѳеко, Ефраѳа, иначе Виѳ

Iлеемъ, Фагоръ, Етамъ, Кулонъ,

Татами, Соресъ, Каремъ, Галлимъ,

(Веѳиръ и Манохо: одиннадцать

городовъ съ ихъ селами.)

60. Киріаѳ-Ваалъ, иначе Киріаѳ

*** и Аравва: два города съ

ихъ селами (и предмѣстіями).

61. Въ пустынѣ:

! Миддинъ и Секаха,

62. Нившанъ, Ир-Мелахъ и

Ен-Геди: шесть городовъ съ ихъ

селами.

63. Но Певуceевъ, жителей Пе

Iрусалима, не могли изгнать сыны

Пудины, и потому Певуceи живутъ

съ сынами Пуды въ Іерусалимѣ

даже до сего дня.

Беѳ-Арава,

ГЛАВА ХVI.

отомъ выпалъ жребій сынамъ

Іосифа: отъ Пордана подлѣ

Іерихона, у водъ Іерихонскихъ на

востокъ, пустыня, простирающаяся

отъ Іерихона къ горѣ Веѳильской.

2. Отъ Веѳиля идетъ предѣлъ

къ Лузу, и переходитъ къ предѣлу

Архи до Атароѳа,

3. И спускается къ морю, къ
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предѣлу Іафлета, до предѣла ниж

няго Беѳ-Орона и до Газера, и

оканчивается у моря.

4. Это получили въ удѣлъ сыны

Госифа, Манассія и Ефремъ.

5. Предѣлъ сыновъ Ефремовыхъ

по племенамъ ихъ былъ сей: отъ

востока предѣломъ удѣла ихъ былъ

Атароѳ-Адаръ до Беѳ-Орона верх

няго (и Газары).

6. Потомъ идетъ предѣлъ къ!

морю сѣверною стороною Михме

ѳаѳа и поворачиваетъ къ восточ

ной сторонѣ Ѳaанаѳ-Силома, и

проходитъ его съ восточной сто

роны Таноха.

7. Отъ Паноха, нисходя къ Ата

роѳу и Наараѳу, примыкаетъ къ

Іерихону и доходитъ до Гордана.

8. Отъ Таппуаха идетъ предѣлъ

къ морю, къ потоку Канѣ, и окан

чивается моремъ. Вотъ удѣлъ ко

лѣна сыновъ Ефремовыхъ, по пле

менамъ ихъ.

9. И города отдѣлены сынамъ

Ефремовымъ въ удѣлѣ сыновъ

Манасciиныхъ, всѣ города съ се

ЛаМи ихъ.

10. Но (Ефремляне) не изгнали

Хананеевъ, жившихъ въ Газерѣ;

посему Хананеи жили среди Ефре

млянъ до сего дня, платя имъ

дань. (Наконецъ пришелъ Фара

онъ, царь Египетскій, и взялъ

городъ и сжегъ его огнемъ, и Ха

нанеевъ и Ферезеевъ и жителей

Газера перебили, и отдалъ его Фа

раонъ въ приданое дочери своей.)

Г Л А В А ХVII.

выпалъ жребій колѣну Манас

сіи, такъ какъ онъ былъ пер

венецъ Іосифа. Махиру, первенцу

Манассіи, отцу Галаада, который

былъ храбръ на войнѣ, достался

Галаадъ и Васанъ.

2. Достались удѣлы и прочимъ

сынамъ Манассіи, по племенамъ

ихъ, и сынамъ Авіезера, и сынамъ

Хелека, и сынамъ Асріила, и сы

намъ Шехема, и сынамъ Хефера,

и сынамъ Шемиды. Вотъ дѣти

Манассіи, сына Іосифова, муже

скаго пола, по племенамъ ихъ.

3. У Салпаaда же, сына Хефе

рова, сына Галаадова, сына Ма

хирова, сына Манасciина, не было

сыновей, а (только) дочери. Вотъ

дѣти дочерей его: Махла, Нoа,

Хогла, Милка и Ѳирца.

4. Онѣ пришли къ священнику

Елеазару и къ Іисусу, сыну На

вину, и къ начальникамъ, и ска-,

зали: Господь повелѣлъ Моисею

дать намъ удѣлъ между братьями

нашими. И данъ имъ удѣлъ, по

повелѣнію Господню, между братья

МИ ОТЦа ИХъ.

5. И выпало Манассіи десять

участковъ, кромѣ земли Галаадской

и Васанской, которая за Горданомъ;

6. Ибо дочери (сыновъ) Манас

сіи получили удѣлъ среди сыно

вей его, а земля Галаадская доста

лась прочимъ сыновьямъ Манассіи.

7. Предѣлъ (сыновъ) Манассіи

идетъ отъ Асира къ Михмеѳаѳу,

который противъ Сихема; отсюда

предѣлъ идетъ направо къ жите

лямъ Ен-Таппуаха.

8. Земля Таппуахъ досталась

Манассіи, а городъ Таппуахъ у

предѣла Манасciина сынамъ Ефре

мовымъ.
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9. Отсюда предѣлъ нисходитъ

къ потоку Канѣ, съ южной стороны

потока. Города сіи принадлежатъ

Ефрему, хотя находятся среди

городовъ Манассіи. Предѣлъ Ма

нассіи-на сѣверной сторонѣ по

тока, и оканчивается моремъ.

10. Что къ югу, то Ефремово;

а что къ сѣверу, то Манасciино:

море же было предѣломъ ихъ. Къ

Асиру примыкали они съ сѣвер

ной стороны, и къ Иссахару съ

восточной.

11. У Иссахара и Асира при

надлежатъ Манассіи Бее-Санъ и

зависящія отъ него мѣста, Ивле

амъ и зависящія отъ него мѣста,

жители Дора и зависящія отъ не

го мѣста, жители Ен-Дора и за

висящія отъ него мѣста, жители
Ѳaанаха и зависящія отъ него

мѣста, жители Мегиддона и зави

сящія отъ него мѣста, и третья!

часть Нафеѳа (съ селами его). !

12. Сыны Манасciины не могли

выгнать жителей городовъ сихъ; и

Хананеиосталисьжить въземлѣ сей.

13. Когда же сыны Израилевы

пришли въ силу; тогда Хананеевъ

сдѣлали они данниками, но изгнать!

не изгнали ихъ.

14. Сыны Іосифа говорили Іису

су и сказали: почему ты далъ мнѣ!

въ удѣлъ одинъ жребій и одинъ

участокъ, тогда какъ я многолю

денъ, потому что такъ благосло

вилъ меня Господь?

15. Іисусъ сказалъ имъ: если

ты многолюденъ: то пойди въ лѣса!

и тамъ, въ землѣ Ферезеевъ и Ре

фаимовъ, расчисть себѣ (мѣсто),

если гора Ефремова для тебя тѣсна,

16. Сыны Іосифа сказали: не

останется за нами гора; потому

что желѣзныя колесницы у всѣхъ

Хананеевъ, живущихъ на долинѣ,

какъ у тѣхъ, которые въ Беѳ-Са

нѣ и въ зависящихъ отъ него мѣ

стахъ, такъ и у тѣхъ, которые

на долинѣ Изреельской.

17. Но Іисусъ сказалъ дому

Госифову, Ефрему и Манассіи: ты

многолюденъ и сила у тебя вели

ка; не одинъ жребій будетъ у тебя.

18. И гора будетъ твоею, и

лѣсъ сей; ты расчистишь его и

онъ будетъ твой до самаго конца

его; ибо ты изгонишь Хананеевъ,

хотя у нихъ колесницы желѣз

ныя, и хотя они сильны, (ты

одолѣешь ихъ).

Г Л А В А ХVIII.

В” общество сыновъ Израиле

выхъ собралось въ Силомъ, и

поставили тамъ скинію собранія,

ибо земля была покорена ими.

2. Изъ сыновъ же Израилевыхъ

оставалось семь колѣнъ, которыя

еще не получили удѣла своего.

З. И сказалъ Іисусъ сынамъ

Израилевымъ: долго ли вы будете

нерадѣть о томъ, чтобы пойти и

взять въ наслѣдіе землю, которую

далъ вамъ Господь, Богъ отцовъ

вашихъ?

4. Дайте отъ себя по три чело

вѣка изъ колѣна; я пошлю ихъ, и

они, вставши, пройдутъ по землѣ

и опишутъ ее, какъ надобно раз

дѣлить имъ на удѣлы, и прійдутъ

КО МНѣ.

5. Пусть раздѣлятъ ее на семь

удѣловъ. Туда пусть остается въ
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предѣлѣ своемъ на югѣ; а домъ!

Іосифовъ пусть остается въ пре

дѣлѣ своемъ на сѣверѣ.

6. А вы распишите землю на семь

удѣловъ, и представьте мнѣ сюда;

я брошу вамъ жребій здѣсь предъ

лицемъ Господа, Бога нашего.

7. А Левитамъ нѣтъ части между

вами; ибо священство Господне

есть удѣлъ ихъ; Гадъ же, Рувимъ!

и половина колѣна Манасciина

получили удѣлъ свой за Іорданомъ

къ востоку, который далъ имъ

Моисей, рабъ Господень.

8. Эти люди встали и пошли.

Іисусъ же пошедшимъ описывать

землю далъ такое приказаніе: пой

дите, обойдите землю, опишите ее,

и возвратитесь ко мнѣ; а я здѣсь

13. Оттуда предѣлъ идетъ къ

Лузу, къ южной сторонѣ Луза,

иначе Веѳиля, и нисходитъ пре

дѣлъ къ Атарое-Адару, къ горѣ,

которая на южной сторонѣ Бее

Орона нижняго.

14. Потомъ предѣлъ поворачи

ваетъ и склоняется къ морской

сторонѣ на югъ отъ горы, кото

рая на югѣ предъ Беѳ-Орономъ,

и оканчивается у Киріае-Ваала,

иначе Киріаѳ-Парима, города сы

новъ Іудиныхъ. Это западная сто

рона.

15. Южною же стороною отъ

Киріаѳ-Парима идетъ предѣлъ къ

морю, и доходитъ до источника

водъ Нефтоаха.

16. Потомъ предѣлъ нисходитъ

брошу вамъ жребій предъ лицемъ къ концу горы, которая предъ

Господнимъ, въ Силомѣ.

9. Они пошли, прошли по зем

лѣ, (осмотрѣли ее) и описали ее,

по городамъ ея, на семь удѣловъ,

въ книгѣ, и пришли къ Іисусу

въ станъ, въ Силомъ.

10. Іисусъ бросилъ имъ жребій

въ Силомѣ предъ Господомъ, и

раздѣлилъ тамъ Іисусъ землю сы

намъ Израилевымъ по участкамъ

ихъ.

11. (Первый) жребій вышелъ

колѣну сыновъ Веніаминовыхъ,

по племенамъ ихъ. Предѣлъ ихъ

по жребію шелъ между сынами

Пуды и между сынами Іосифа.

12. Предѣлъ ихъ на сѣверной

сторонѣ начинается у Гордана, и

проходитъ предѣлъ сей подлѣ Пе

рихона съ сѣвера, и восходитъ

на гору къ западу, и оканчивается

въ пустынѣ Беѳавенъ.

Iдолиною сына Енномова, на до

Iлинѣ Рефаимовъ, къ сѣверу, и

нисходитъ долиною Еннома къ

I южной сторонѣ Певуса, и идетъ

къ Ен-Рогeлу.

17. Потомъ поворачиваетъ отъ

1сѣвера и идетъ къ Ен-Шемешу,

и идетъ къ Гелилоѳу, который

! противъ возвышенности Адуммима,

и нисходитъ къ камню Богана,

; сына Рувимова. .

18. Потомъ проходитъ близъ

равнины къ сѣверу и нисходитъ

на равнину.

19. Отсюда проходитъ предѣлъ

подлѣ Беѳ-Хоглы къ сѣверу, и

оканчивается предѣлъ у сѣвернаго

залива моря соленаго, у южнаго

конца Іордана. Вотъ предѣлъ юж

ный. Съ восточной же стороны

предѣломъ служитъ Горданъ.

20. Вотъ удѣлъ сыновъ Веніа
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____

миновыхъ, съ предѣлами его со

всѣхъ сторонъ, по племенамъ ихъ.

21. Города колѣну сыновъ Ве

ніаминовыхъ, по племенамъ ихъ,

принадлежали сіи: Іерихонъ, Беѳ

Хогла и Емек-Кещицъ,

22. Бее-Арава, Цемараимъ и

Веѳиль,

23. Аввимъ, Фара и Офра,

24. Кефар-Аммонай, Афни и

Гева: двѣнадцать городовъ съ ихъ

селами.

25. Гаваонъ, Рама и Бероѳъ,

26. Мицфе, Кефира и Моца,

27. Рекемъ, Ирфеилъ и Ѳарала,

28. Цела, Елефъ и Певусъ, ина

че Іерусалимъ, Гивеаѳъ и Кирi

аѳъ: четырнадцать городовъ съ

ихъ селами. Вотъ удѣлъ сыновъ Ве

ніаминовыхъ, по племенамъ ихъ.

Г Л А ВА ХІХ.

торый жребій вышелъ Симеону,

колѣну сыновъ Симеоновыхъ,

по племенамъ ихъ; и былъ удѣлъ

ихъ среди удѣла сыновъ Іудиныхъ.

2. Въ удѣлѣ ихъ были: Вирса

вія или Шева, Молада,

З. Хацар-Шуалъ, Вала и Ацемъ,

4. Елтоладъ, Веѳулъ и Хорма,

5. Циклагъ, Беѳ-Маркавоѳъ и

Хацар-Суса, .

6. Беѳ-Леваоѳъ и Шарухенъ:

тринадцатъ городовъ съ ихъ се

лами. ____

7. Аинъ, Риммонъ, Еѳеръ и

Ашанъ: четыре города съ селами

ихъ. .

8. и всѣ села, которыя находи

лись вокругъ городовъ сихъ даже

до Ваaлае-Бeера, или южной Рамы.

Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ Симео

новыхъ, по племенамъ ихъ.

9. Отъ участка сыновъ Іуди

ныхъ выдѣленъ удѣлъ (колѣну) сы

новъ Симеоновыхъ. Такъ какъ

участокъ сыновъ Іудиныхъ былъ

слишкомъ великъ для нихъ; то сы

ны Симеоновы и получили удѣлъ

среди ихъ удѣла.

10. Третій жребій выпалъ сы

намъ Завулоновымъ по племенамъ

ихъ, и простирался предѣлъ удѣла

ихъ до Сарида.

11. Предѣлъ ихъ восходитъ къ

морю и Маралѣ и примыкаетъ

къ Дабешеѳу, и примыкаетъ къ

потоку, который предъ Покнеа

МОМъ.

12. Отъ Сарида идетъ назадъ

къ восточной сторонѣ, къ востоку

солнца, до предѣла Кислоѳ-Ѳавора;

отсюда идетъ къ Давраѳу, и вос

ходитъ къ Пафіѣ.

13. Отсюда проходитъ къ вос

току въ Геѳ-Хеферъ, въ Итту-Ка

цинъ, и идетъ къ Риммону, Ми

ѳоару и Неѣ.

14. И поворачиваетъ предѣлъ

отъ сѣвера къ Ханнаѳону и окан

чивается долиною Ифтах-Елъ.

15. Далѣе: Каттафъ, Нагалалъ,

Шимpонъ, Идеала и Виѳлеемъ:

двѣнадцать городовъ съ ихъ се

Лами.

16. Вотъ удѣлъ сыновъ Завуло

новыхъ, по ихъ племенамъ; вотъ

города и села ихъ.

17. Четвертый жребій вышелъ

Иссахару, сынамъ Иссахара, по

Племенамъ ихъ.

18. Предѣломъ ихъ былъ: Из

реель, Кесуллоѳъ и Сунемъ, ….
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19. Хафараимъ, Шіонъ и Ана

хараѳъ,

20. Раввиѳъ, Кишіонъ и Авецъ,

21. Ремеѳъ,

Хадда и Бее-Пацецъ.

22. И примыкаетъ предѣлъ къ

Ѳaвору, и Шагащимѣ и Веѳса

мису, и оканчивается предѣлъ ихъ

у Іордана: шестнадцать городовъ

съ селами ихъ.

23. Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ

Иссахаровыхъ по племенамъ ихъ;

вотъ города и села ихъ.

24. Пятый жребій вышелъ ко

лѣну сыновъ Асировыхъ, по пле

менамъ ихъ.

25. Предѣломъ ихъ были: Хел

каѳъ, Хали, Ветенъ и Ахсафъ,

26. Аламелехъ, Амадъ и Ми

шалъ. И примыкаетъ предѣлъ къ

Кармилу съ западной стороны и

къ Шихоръ-Ливнаѳу.

27. Потомъ идетъ назадъ къ

востоку солнца въ Веѳ-Дагонъ, и

примыкаетъ къ Завулону и къ

долинѣ Ифтах-Елъ съ сѣвера, (и

входитъ въ предѣлы Асаѳы) въ

Беѳ-Емекъ и Неiелъ, и идетъ у

Кавула, съ лѣвой стороны.

28. Далѣе: Евронъ, Реховъ, Хам

монъ и Кана, до Сидона великаго.

29. Потомъ предѣлъ возвращает

ся къ Рамѣ до укрѣпленнаго горо

да Тира; и поворачиваетъ пре

дѣлъ къ Хоссѣ, и оканчивается

у моря, въ мѣстечкѣ Ахзивѣ.

30. Далѣе: Умма, Афекъ и Ре

ховъ: двадцать два города съ се

лами ихъ.

н31. Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ

Асировыхъ, по племенамъ ихъ;

вотъ города и села ихъ.

Ен-Ганнимъ, Ен

I 32. Шестый жребій вышелъ

! сынамъ Нефѳалима, сынамъ Неф

Iеалима по племенамъ ихъ.

33. Предѣлъ ихъ шелъ отъ Хе

Iлефа, (и) отъ дубравы, что въ

! Цананнимѣ, къ Адами-Некеву и

Павнеилу, до Лаккума, и оканчи

вался у Іордана.

34. Отсюда возвращается пре

Iдѣлъ на западъ къ Азное-Ѳaвору,

и идетъ оттуда къ Хуккоку, и при

мыкаетъ къ Завулону съ юга, и

! къ Асиру примыкаетъ съ запада,

и къ Іудѣ у Іордана, отъ востока

Солнца.

35. Города укрѣпленные: Цид

димъ, Церъ, Хамаѳъ, Раккаѳъ и

Хиннеpeѳъ,

36. Адама, Рама и Асоръ,

37. Кедесъ, Едрея и Ен-Гацоръ,

38. Иреонъ, Мигдал-Елъ, Хо

ремъ, Беѳ-Анаѳъ и Веѳсамисъ: де

вятнадцать городовъ съ ихъ селами.

39. Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ

Нефѳалимовыхъ по племенамъ ихъ;

вотъ города и села ихъ.

40. Колѣну сыновъ Дановыхъ,

по племенамъ ихъ, вышелъ жре

бій седмый.

41. Предѣломъ удѣла ихъ были:

Пора, Ештаолъ и Ир-Шемешъ,

42. Шаaлаввинъ, Аіалонъ и

Иѳла,

43. Елонъ, Ѳимнаѳа и Екронъ,

44. Елтеке, Гиввеѳонъ и Ваа

лаѳъ, _

45. Игудъ, Бене-Веракъ и Гаѳ

Риммонъ, ;

46. Ме-Парконъ и Раконъ съ

предѣломъ близъ Гоппіи. И вы

шелъ предѣлъ сыновъ Дановыхъ

Малъ для нИХъ. __
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47. И сыны Дановы пошли вой

ною на Ласемъ, и взяли его, и по

разили его мечемъ, и получили его

въ наслѣдіе, и поселились въ немъ,

и назвали Ласемъ Даномъ по имени

Дана, отца своего. (Амoppeи оста

вались жить въ Еломѣ и Сала

минѣ, но рука Ефремова одолѣла

ихъ, и сдѣлались они данниками

ему.)

48. Вотъ удѣлъ колѣна сыновъ

Дановыхъ, по племенамъ ихъ;

вотъ города и села ихъ. (Сыны

Дановы не истребили Аморреевъ,

которые стѣснили ихъ на горѣ, и

не давали имъ Аморреи выходить

на долину, и отняли у нихъ пре

дѣлъ ихъ участка.)

49. Когда окончили раздѣленіе

земли, по предѣламъ ея; тогда

сыны Израилевы дали среди себя

удѣлъ Іисусу, сыну Навину.

50. По повелѣнію Господню да

ли ему городъ Ѳамнаѳ-Сараи, кото

раго онъ просилъ, на горѣ Ефре

мовой; и построилъ онъ городъ,

и жилъ въ немъ.

51. Вотъ удѣлы, которые Елеа

заръ священникъ, Іисусъ, сынъ

Навинъ, и начальники поколѣній

раздѣлили колѣнамъ сыновъ Изра

илевыхъ, по жребію, въ Силомѣ,

предъ лицемъ Господнимъ, у вхо

да скиніи собранія. И кончили

раздѣленіе земли.

Г Л А В А ХХ.

сказалъ Господь Іисусу, го

II воря:

2. Скажи сынамъ Израилевымъ:

сдѣлайте у себя города убѣжища,

о которыхъ Я говорилъ вамъ

чрезъ Моисея,

. 3. Чтобы могъ убѣгать туда

убійца, убившій человѣка по ошиб

кѣ, безъ умысла; пусть (города

сіи) будутъ у васъ убѣжищемъ

(чтобы не умеръ убившій) отъ

мстящаго за кровь, (доколѣ не

предстанетъ предъ общество на

судъ).

4. И кто убѣжитъ въ одинъ изъ

городовъ сихъ, пусть станетъ у

воротъ города, и разскажетъ въ

слухъ старѣйшинъ города сего

дѣло свое; и они примутъ его къ

себѣ въ городъ, и дадутъ ему мѣ

сто, чтобъ онъ жилъ у нихъ.

5. И когда погонится за нимъ

мстящій за кровь; то они не дол

жны выдавать въ руки его убійцу,

потому что онъ безъ умысла убилъ

ближняго своего, не имѣлъ къ не

му ненависти ни вчера, ни третья

ГО дня.

6. Пусть онъ живетъ въ этомъ

городѣ, доколѣ не предстанетъ

предъ общество на судъ, доколѣ

не умретъ великій священникъ,

который будетъ въ тѣ дни. А по

томъ пусть возвратится убійца, и

пойдетъ въ городъ свой и въ домъ

свой, въ городъ, изъ котораго

онъ убѣжалъ.

7. И отдѣлили Кедесъ въ Га

лилеѣ на горѣ Нефѳалимовой,

Сиxемъ на горѣ Ефремовой, и

Киріаѳъ-Арбы, иначе Хевронъ,

на горѣ Іудиной.

8. За Горданомъ, противъ Іери

хона въ востоку, отдѣлили: Бецеръ

въ пустынѣ, на равнинѣ, отъ ко

лѣна Рувимова, и Рамоѳъ въ Га
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лаaдѣ отъ колѣна Гадова, и Го

ланъ въ Васaнѣ отъ колѣна Ма

насciина.

9. Сіи города назначены „для

всѣхъ сыновъ Израилевыхъ и для

пришельцевъ, живущихъ у нихъ,

дабы убѣгалъ туда всякій, убив

шій человѣка по ошибкѣ, дабы не

умеръ онъ отъ руки мстящаго за

кровь, доколѣ не предстанетъ

предъ общество (на судъ).

Г Л А В А ХХI. .

Н*** поколѣній Левит

скихъ пришли къ Елеазару

священнику, и къ Іисусу, сыну

Навину, и къ начальникамъ поко

лѣній сыновъ Израилевыхъ,

2. И говорили имъ въ Силомѣ,

въ землѣ Ханаанской, и сказали:

Господь повелѣлъ чрезъ Моисея

дать намъ города для жительства

и предмѣстія ихъ для скота на

шего.

3. И дали сыны Израилевы Ле

витамъ изъ удѣловъ своихъ, по

повелѣнію Господню, сіи города

съ предмѣстіями ихъ.

4. Вышелъ жребій племенамъ

Кааѳовымъ; и досталось по жре

бію сынамъ Аарона священника,

Левитамъ, отъ колѣна Іудина, и

отъ колѣна Симеонова, и отъ ко

лѣна Веніаминова, тринадцать го

родовъ.

5. А прочимъ сынамъ Кааѳа

отъ племенъ колѣна Ефремова, и

отъ колѣна Данова, и отъ поло

вины колѣна Манасciина, по жре

бію досталось десять городовъ.

6. Сынамъ Гирсоновымъ— отъ

племенъ колѣна Иссахарова, и отъ

Iколѣна Асирова, и отъ колѣна

! Нефеалимова, и отъ половины ко

лѣна Манасciина въ Васaнѣ, по

жребію, досталось тринадцать го

родовъ.

. 7. Сынамъ Мераринымъ, по ихъ

племенамъ, отъ колѣна Рувимова,

отъ колѣна гадова и отъ колѣна

Завулонова, двѣнадцать городовъ.

! 8. И отдали сыны Израилевы

ГЛевитамъ сіи города съ предмѣсть

ями ихъ, какъ повелѣлъ Господь

Iчрезъ Моисея, по жребію.

1 9. Отъ колѣна сыновъ Іуди

ныхъ, и отъ колѣна сыновъ Си

Iмеоновыхъ, (и отъ колѣна сыновъ

Веніаминовыхъ) дали города, ко

това- здѣсь названы по имени:

10. Сынамъ Аарона, изъ пле

Iменъ Кааѳовыхъ, изъ сыновъ Ле

Iвіи, (такъ какъ жребій ихъ былъ

первый),

11. Дали Киріаеъ-Арбы, отца

Енакова, иначе Хевронъ, на горѣ

Пунной, и предмѣстія его во

кругъ его.

12. А поле сего города и села

его отдали въ собственность Ха

леву, сыну Пефонніину.

13. Итакъ сынамъ Аарона свя

щенника дали городъ убѣжища

для убійцы, Хевронъ и предмѣстія

его, Ливну и предмѣстія ея,

14. Шаттиръ и предмѣстія его,

Ештемо и предмѣстія его,

15. Холонъ и предмѣстія его,

Давиръ и предмѣстія его,

16. Аинъ и предмѣстія его,

1Отту и предмѣстія ея, Бее

Шемешъ и предмѣстія его: де

вять городовъ отъ двухъ колѣнъ

сихъ.
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;

;

17. А отъ колѣна Веніаминова:

Гаваонъ и предмѣстія его, Геву

и предмѣстія ея,

18. Анаѳоѳъ и предмѣстія его,

Алмонъ и предмѣстія его: четыре

города.

19. Всѣхъ городовъ сынамъ

Аароновымъ, священникамъ, до

сталось тринадцать городовъ съ

предмѣстіями ихъ.

20. И племенамъ сыновъ Каа

ѳовыхъ, Левитовъ, прочимъ изъ

сыновъ Кааѳовыхъ, по жребію

ихъ, достались города отъ колѣна

Ефремова.

21. Дали имъ городъ убѣжища

для убійцы, Сиxемъ и предмѣстія

его, на горѣ Ефремовой, Гезеръ и

предмѣстія его,

22. Кивцаимъ и предмѣстія его,

Бее-Оронъ и предмѣстія его: че

тыре города.

23. Отъ колѣна Данова: Елѳеке

и предмѣстія его, Гиввеѳонъ и

предмѣстія его,

24. Аіалонъ и предмѣстія его,

Гаѳ-Риммонъ, и предмѣстія его: че

тыре города.

25. Отъ половины колѣна Ма

насciина: Ѳaанахъ и предмѣстія

его, Гаѳ-Риммонъ и предмѣстія

его: два города.

26. Всѣхъ городовъ съ предмѣ

стіями ихъ прочимъ племенамъ

сыновъ Кааѳовыхъ досталось де

сятъ. …

27. А сынамъ Гирсоновымъ, изъ

племенъ Левитскихъ, дали: отъ по

ловины колѣна Манасciина городъ

убѣжища для убійцы, Голанъ въ

Васанѣ и предмѣстія его, и Беeш

теру и предмѣстія ея: два города.

28. Отъ колѣна Иссахарова:

Кишіонъ и предмѣстія его, Дав

раѳъ и предмѣстія его,

29. Пармуеъ и предмѣстія его,

Ен-Ганнимъ и предмѣстія его: че

тыре города.

30. Отъ колѣна Асирова: Ми

шалъ и предмѣстія его, Авдонъ и

предмѣстія его,

31. Хелкаеъ и предмѣстія его,

Реховъ и предмѣстія его: четыре

города.

32. Отъ колѣна Нефѳалимова го

родъ убѣжища для убійцы, Кедесъ

въ Галилеѣ и предмѣстія его, Ха

моѳ-Доръ и предмѣстія его, Кар

ѳанъ и предмѣстія его: три города.

33. Всѣхъ городовъ сынамъ Гир

соновымъ, по племенамъ ихъ, до

сталось тринадцать городовъ съ

предмѣстіями ихъ.

34. Племенамъ сыновъ Мерари

ныхъ, остальнымъ Левитамъ, дали:

отъ колѣна Завулонова Покнеамъ

и предмѣстія его, Карѳу и пред

мѣстія ея,

35. Димну и предмѣстія ея, На

галалъ и предмѣстія его: четыре

города.

36. (По ту сторону Іордана про

тивъ Іерихона) отъ колѣна Руви

мова (данъ городъ убѣжища для

убійцы) Бецеръ (въ пустынѣ Ми

соръ) и предмѣстія его, Гаaца и

предмѣстія ея,

37. Кедемоѳъ и предмѣстія его,

Мефааѳъ и предмѣстія его: четыре

города.

38. Отъ колѣна Гадова: города

убѣжища для убійцы-Рамоеъ въ

Галаадѣ и предмѣстія его, Маха

наимъ и предмѣстія *
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39. Есевонъ и предмѣстія его,

Газеръ и предмѣстія его: всѣхъ

городовъ четыре.

40. Всѣхъ городовъ сынамъ

Мераринымъ по племенамъ ихъ,

остальнымъ племенамъ Левит

скимъ, по жребію досталось двѣ

надцать городовъ.

41. Всѣхъ городовъ Левитскихъ

среди владѣнія сыновъ Израиле

выхъ было сорокъ восемь горо

довъ съ предмѣстіями ихъ.

42. При городахъ сихъ были,

при каждомъ городѣ предмѣстія

вокругъ его: такъ было при всѣхъ

городахъ сихъ. (Когда Іисусъ

кончилъ раздѣленіе земли по пре

дѣламъ ея, тогда сыны Израилевы

дали часть Іисусу по повелѣнію

Господню, дали ему городъ, кото

раго онъ нносилъ, Ѳимнаѳ-сару

дали ему, на горѣ Ефремовой, и

построилъ Іисусъ городъ, котораго

просилъ, и жилъ въ немъ. И взялъ

Іисусъ каменные ножи, которыми

обрѣзалъ сыновъ Израилевыхъ,

родившихся на пути въ пустынѣ;

ибо они не были обрѣзаны въ

пустынѣ; и положилъ ихъ въ Ѳим

наѳ-сарѣ.)

43. Такимъ образомъ отдалъ

Господъ Израилю всю землю, ко

торую дать клялся отцамъ ихъ, и

они получили ее въ наслѣдіе и

поселились на ней.

44. И далъ имъ Господь покой

со всѣхъ сторонъ, какъ клялся

отцамъ ихъ; и никто изъ всѣхъ

враговъ ихъ не устоялъ противъ

нихъ; всѣхъ враговъ ихъ предалъ

Господь въ руки ихъ.

45. Не осталось неисполнившим

Iся ни одно слово изъ всѣхъ доб

рыхъ словъ, которыя Господь гово

рилъ дому Израилеву; все сбылось

Г Л А В А ХХII.

Vогда Іисусъ призвалъ колѣно

Рувимово, Гадово и половину

колѣна Манасciина, и сказалъ имъ:

" 2. Вы исполнили все, что пове

лѣлъ вамъ Моисей, рабъ Госпо

день, и слушались словъ моихъ

во всемъ, что я приказывалъ

вамъ.

3. Вы не оставляли братьевъ

своихъ въ продолженіе многихъ

дней до сего дня, и исполнили,

что надлежало исполнить, по по

велѣнію Господа, Бога вашего.

4. Нынѣ Господь, Богъ вашъ,

успокоилъ братьевъ вашихъ, какъ

говорилъ имъ. Итакъ возврати

тесь и пойдите въ шатры ваши,

въ землю вашего владѣнія, кото

рую далъ вамъ Моисей, рабъ Гос

подень, за Іорданомъ.

5. Только старайтесь тщательно

исполнять заповѣди и законъ, ко

торый завѣщалъ вамъ Моисей,

рабъ Господень: любить Господа,

Бога вашего, ходить всѣми пу

тями Его, хранить заповѣди Его,

прилѣпляться къ Нему и служить

Ему всѣмъ сердцемъ вашимъ и

всею душею вашею.

6. Потомъ Іисусъ благословилъ

ихъ и отпустилъ ихъ, и они разо

шлись по шатрамъ своимъ.

7. Одной половинѣ колѣна Ма

насciина далъ Моисей удѣлъ въ

Васaнѣ; а другой половинѣ его

далъ Іисусъ удѣлъ съ братьями

—



ГлАвА ХХII. iисуса НАВИНА. 355

его по эту сторону Гордана къ

западу. И когда отпускалъ ихъ

Іисусъ въ шатры ихъ, и благо

словилъ ихъ;

8. То сказалъ имъ: съ великимъ

богатствомъ возвращаетесь вы въ

шатры ваши, съ великимъ множе

ствомъ скота, съ серебромъ, съ

золотомъ, съ мѣдью и съ желѣзомъ,

и съ великимъ множествомъ одеждъ;

раздѣлите же добычу, взятую у вра

говъ вашихъ, съ братьями своими.

9. И возвратились, и пошли сы

ны Рувимовы и сыны Гадовы и

половина колѣна Манасciина отъ

сыновъ Израилевыхъ изъ Силома,

который въ землѣ Ханаанской,

чтобъ идти въ землю Галаадъ, въ

землю своего владѣнія, которую

получили во владѣніе по повелѣнію

Господню, данному чрезъ Моисея.

10. Пришедши въ окрестности

Гордана, что въ землѣ Ханаанской,

сыны Рувимовы и сыны Гадовы

и половина колѣна Манасciина

соорудили тамъ подлѣ Гордана

жертвенникъ, жертвенникъ боль

шой по виду.

11. И услышали сыны Израи

левы, что говорятъ: вотъ, сыны

Рувимовы и сыны Гадовы и по

ловина колѣна Манасciина соору

дили жертвенникъ на землѣ Ха

наанской, въ окрестностяхъ Горда

на, насупротивъ сыновъ Израи

левыхъ.

12. Когда услышали сіе сыны

Израилевы; то собралось все об

щество сыновъ Израилевыхъ въ

Силомъ, чтобъ идти противъ нихъ

войною.

13. Впрочемъ сыны Израилевы

прежде послали къ сынамъ Ру

вимовымъ и къ сынамъ Гадовымъ

и къ половинѣ колѣна Манасciина,

въ землю Галаадскую , Финееса,

сына Елеaзара, священника,

14. И съ нимъ десять началь-,

никовъ, по начальнику поколѣнія

отъ всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ;

каждый изъ нихъ былъ начальни

комъ поколѣнія въ тысячахъ Из

раилевыхъ.

15. И пришли они къ сынамъ

Рувимовымъ и къ сынамъ Гадо

вымъ и къ половинѣ колѣна Ма

насciина, въ землю Галаадъ, и

говорили имъ, и сказали:

16. Такъ говоритъ все обще

ство Господне: чтó это за престу

пленіе сдѣлали вы предъ (Госпо

домъ), Богомъ Израилевымъ, от

ступивъ нынѣ отъ Господа, (Бога

Израилева), соорудивъ себѣ жерт

венникъ, и возставъ нынѣ про

тивъ Господа? "о

17. Развѣ мало для насъ безза

конія Фогорова, отъ котораго мы

не очистились до сего дня, и за

которое поражено было общество

Господне?

18. А вы отступаете сегодня отъ

Господа! Сегодня вы возстаете

противъ Господа, а завтра про

гнѣвается (Господь) на все обще

ство Израилево. …

19. Если же земля вашего вла

дѣнія кажется вамъ нечистою; то

перейдите въ землю владѣнія Гос

подня, въ которой находится ски

нія Господня, возьмите удѣлъ среди

насъ, но не возставайте противъ

Господа, и противъ насъ не воз

ставайте, сооружая себѣ жертвен
зе

…
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никъ, кромѣ жертвенника Господа,

Бога нашего.

. 20. Не одинъ ли Аханъ, сынъ

Зары, сдѣлалъ преступленіе, взявъ

изъ заклятаго, а гнѣвъ былъ на

все общество Израилево? Не одинъ
.

онъ умеръ за свое беззаконіе.

21. Сыны Рувимовы и сыны

Гадовы и половина колѣна Ма

насciина въ отвѣтъ на сіе гово

рили начальникамъ тысячъ Изра

илевыхъ:

22. Богъ боговъ Господь, Богъ

боговъ Господь, Онъ знаетъ, и

Израиль да знаетъ! Если мы воз

стаемъ и отступаемъ отъ Господа,

то да не пощадитъ насъ Господь

въ сей день!

23. Если мы соорудили жерт

венникъ для того, чтобъ отсту

пить отъ Господа, (Бога нашего),

и для того, чтобы приносить на

немъ всесожженіе и приношеніе

хлѣбное, и чтобы совершать на

немъ жертвы мирныя; то да взы

щетъ Самъ Господь!

24. Но мы сдѣлали сіе по опа

сенію того, чтобы въ послѣдую

щее время не сказали ваши сыны

нашимъ сынамъ: что вамъ до Гос

пода, Бога Израилева!

25. Господь поставилъ предѣ

ломъ между нами и вами, сыны

Рувимовы и сыны Гадовы, Пор

данъ; нѣтъ вамъ части въ Гос

подѣ. Такимъ образомъ ваши сы

ны не допустили бы нашихъ сы

новъ, чтить Господа.

26. Поэтому мы сказали: со

орудимъ себѣ жертвенникъ не для

всесожженія и не для жертвъ,

27. Но чтобы онъ между нами

и вами, между послѣдующими ро

дами нашими, былъ свидѣтелемъ,

что мы можемъ служить Господу

всесожженіями нашими и жертва

ми нашими и благодареніями на

шими, и чтобы въ послѣдующее

время не сказали ваши сыны сы

НаМъ наШИМъ: Нѣтъ ВаМъ частИ

въ Господѣ.

28. Мы говорили: если скажутъ

такъ намъ и родамъ нашимъ въ

послѣдующее время; то мы ска

жемъ: видите подобіе жертвенника

Господа, которое сдѣлали отцы

наши не для всесожженія и не для

жертвы, но чтобы это было сви

дѣтелемъ между нами и вами (и

между сынами нашими).

29. Да не будетъ этого, чтобы

возстать намъ противъ Господа и

отступить нынѣ отъ Господа, и

соорудить жертвенникъ для все

сожженія и для приношенія хлѣб

наго и для жертвъ, кромѣ жерт

венника Господа, Бога нашего,

который предъ скиніею Его.

30. Финеесъ священникъ, (всѣ)

начальники общества и головы

тысячъ Израилевыхъ , которые

были съ нимъ, услышавъ слова,

которыя говорили сыны Рувимовы

и сыны Гадовы и сыны Манас

сiины, одобрили ихъ.

31. И сказалъ Финеесъ, сынъ

Елеaзара, священникъ, сынамъ

Рувимовымъ и сынамъ Гадовымъ

и сынамъ Манасciинымъ: сегодня

мы узнали, что Господь среди

насъ, что вы не сдѣлали предъ

Господомъ преступленія сего. Те

перь вы избавили сыновъ Изра

иля отъ руки Господней.
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32. И возвратился Финеесъ,

сынъ Елеaзара, священникъ, и

начальники, отъ сыновъ Рувимо

выхъ и отъ сыновъ Гадовыхъ (и

отъ половины колѣна Манасciина)

въ землю Ханаанскую къ сынамъ

Израилевымъ, и принесли имъ

отвѣтъ.

33. И сыны Израилевы одобри

ли это, и благословили сыны Из

раилевы Бога, и отложили идти

противъ нихъ войною, чтобы ра

зорить землю, на которой жили

сыны Рувимовы и сыны Гадовы

(и половина колѣна Манасciина).

34. И назвали сыны Рувимовы

и сыны Гадовы (и половнна ко

лѣна Манасciина) жертвенникъ:

Едъ, (?) потому что, сказали они,

онъ свидѣтель между нами, что

Господь есть Богъ нашъ.

Г Л А В А ХХIII.

С* много времени послѣ того,

какъ Господь (Богъ) успокоилъ

Израиля отъ всѣхъ враговъ его

со всѣхъ сторонъ, Іисусъ состарѣл

ся, вошелъ въ преклонныя лѣта.

2: И призвалъ Іисусъ всѣхъ

(сыновъ) Израилевыхъ, старѣй

шинъ ихъ, начальниковъ ихъ, су

дей ихъ и надзирателей ихъ, и

сказалъ имъ: я состарѣлся, во

шелъ въ преклонныя лѣта.

3. Вы видѣли все, что сдѣлалъ

Господь, Богъ вашъ, предъ лицемъ

вашимъ со всѣми сими народами,

ибо Господь, Богъ вашъ, Самъ

сражался за васъ.

(") Свидѣтель.

4. Вотъ, я раздѣлилъ вамъ по

жребію оставшіеся народы сіи въ

удѣлъ колѣнамъ вашимъ, всѣ на

роды, которыхъ я истребилъ, отъ

Пордана до великаго моря, на за

падъ солнца.

5. Господь, Богъ вашъ, Самъ

прогонитъ ихъ отъ васъ (доколѣ

не погибнутъ; и пошлетъ на нихъ

дикихъ звѣрей, доколѣ не истре

битъ ихъ и царей ихъ отъ лица

вашего), и истребитъ ихъ предъ

вами, дабы вы получили въ на

слѣдіе землю ихъ, какъ говорилъ

вамъ Господь, Богъ вашъ.

6. Посему во всей точности

старайтесь хранить и исполнять

Все написанное въ книгѣ Закона,

Моисеева, не уклоняясь отъ него

ни направо ни налѣво.

7. Не сообщайтесь съ сими на

родами, которые остались между

вами; не воспоминайте имени бо

говъ ихъ; не клянитесь (ими), и

не служите имъ и не покланяйтесь

имъ,

8. Но прилѣпитесь къ Господу,

Богу вашему, какъ вы дѣлали "до

сего дня. …

9. Господь прогналъ отъ васъ

народы великіе и сильные; и предъ

вами никто не устоялъ до сего дня.

10. Одинъ изъ васъ прогоняетъ

тысячу; ибо Господь, Богъ вашъ,

Самъ сражается за васъ, какъ

говорилъ вамъ. "

11. Посему всячески старайтесь

любить Господа, Бога вашего.

12. Если же вы отвратитесь и

пристанете къ оставшимся изъ на

родовъ сихъ, которые остались

между вами, и вступите въ род
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ство съ ними, и будете ходить къ

нимъ и они къ Вамъ:

13. То знайте, что Господь,

Богъ вашъ, не будетъ уже прого

нять отъ васъ народы сіи, но они

будутъ для васъ петлею и сѣтью,

бичемъ для ребръ вашихъ и тер

номъ для глазъ вашихъ, доколѣ

не будете истреблены съ сей доб

рой земли, которую далъ вамъ

Господь, Богъ вашъ.

14. Вотъ, я нынѣ отхожу въ

путь всей земли. А вы знаете

всѣмъ сердцемъ вашимъ и всею

душею вашею, что не осталось

тщетнымъ ни одно слово изъ всѣхъ

добрыхъ словъ, которыя говорилъ

о васъ Господь, Богъ вашъ; все

сбылось для васъ, ни одно слово

не осталось неисполнившимся.

15. Но какъ сбылось надъ ва

ми всякое доброе слово, которое

говорилъ вамъ Господь, Богъ

вашъ: такъ Господь исполнитъ

надъ вами всякое злое слово, до

колѣ не истребитъ васъ съ этой

доброй земли, которую далъ вамъ

Господь, Богъ вашъ.

16. Если вы преступите завѣтъ

Господа, Бога вашего, который

Онъ поставилъ съ вами, и пой

дете и будете служить другимъ

богамъ и покланяться имъ: то

возгорится на васъ гнѣвъ Госпо

день, и скоро сгибнете съ этой

доброй земли, которую далъ вамъ

(Господь). …

…

ГЛАВА ХХIV.

собралъ Іисусъ всѣ колѣна

Израилевы въ Сиxемъ, и при

звалъ старѣйшинъ Израиля, и на

чальниковъ его, и судей его, и

надзирателей его, и предстали

предъ (Господа) Бога.

2. И сказалъ Іисусъ всему на

роду: такъ говоритъ Господь,

Богъ Израилевъ: за рѣкою жили

отцы ваши издревле, Ѳappa, отецъ

Авраама и отецъ Нахора, и слу

жили инымъ богамъ.

3. Но Я взялъ отца вашего

Авраама изъ-за рѣки, и водилъ

его по всей землѣ Ханаанской, и

размножилъ сѣмя его, и далъ ему

Исаака.

4. Исааку далъ Іакова и Исава;

Исаву далъ. Я гору Сеиръ въ на

слѣдіе; Іаковъ же и сыны его пе

решли въ Египетъ, (и сдѣлались

тамъ народомъ великимъ, силь

нымъ и многочисленнымъ, и стали

притѣснять ихъ Египтяне).

5. И послалъ Я Моисея и Аа

рона, и поразилъ Египетъ язва.

ми, которыя дѣлалъ Я среди его,

и потомъ вывелъ васъ.

6. Я вывелъ отцовъ вашихъ изъ

Египта, и вы пришли къ (Черм

ному) морю. Тогда Египтяне гна

лись за отцами вашими съ колес

ницами и всадниками до Чермна

го моря. …

7. Но они возопили къ Господу,

и Онъ положилъ (облако и) тьму

между вами и Египтянами, и на

велъ на нихъ море, которое ихъ

и покрыло. Глаза ваши видѣли,

что Я сдѣлалъ въ Египтѣ; потол?

много времени пробыли вы В?

пустынѣ.

8. И привелъ я васъ къ землѣ

Аморреевъ, жившихъ за Іорда

*
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номъ; они сразились съ вами, но

Я предалъ ихъ въ руки ваши, и

вы получили въ наслѣдіе землю

ихъ, и Я истребилъ ихъ предъ

вами.

9. Возсталъ Валакъ, сынъ Сеп

форовъ, царь Моавитскій, и по

шелъ войною на Израиля, и по

слалъ и призвалъ Валаама, сына

Веорова, чтобъ онъ проклялъ васъ.

10. Но Я не хотѣлъ послушать

Валаама; и онъ благословилъ васъ,

и Я избавилъ васъ изъ рукъ

его.

11. Вы перешли Горданъ и при

шли къ Іерихону. И стали вое

вать съ вами жители Іерихона,

Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи,

и Хеттеи, и Гергесеи, и Евeи и

Невуceи; но Я предалъ ихъ въ

руки ваши.

12. Я послалъ предъ вами шер

шней, которые прогнали ихъ отъ

васъ, двухъ царей Аморрейскихъ;

не мечемъ твоимъ, и не лукомъ

твоимъ сдѣлано это.

13. И далъ Я вамъ землю, надъ

которою ты не трудился, и горо

да, которыхъ вы не строили, и

вы живете въ нихъ; изъ вино

градныхъ и масличныхъ садовъ,

которыхъ вы не насаждали, вы

ѣдите плоды. .

14. Итакъ бойтесь Господа, и

служите Ему въ чистотѣ и искрен

ности; отвергните боговъ, кото

рымъ служили отцы ваши за рѣкою

и въ Египтѣ, а служите Господу.

„15. Если же не угодно вамъ

служить Господу; то изберите себѣ

нынѣ, кому служить, богамъ ли,

которымъ служили отцы ваши,

бывшіе за рѣкою, или богамъ

Аморреевъ, въ землѣ которыхъ

живете; а я и домъ мой будемъ

служить Господу. (Ибо Онъ святъ.)

16. И отвѣчалъ народъ и ска

залъ: нѣтъ, не будетъ того, что

бы мы оставили Господа, и стали

служить другимъ богамъ!

17. Ибо Господь-Богъ нашъ,

Онъ вывелъ насъ и отцовъ на

шихъ изъ земли Египетской, изъ

дома рабства, и дѣлалъ предъ

глазами нашими великія знаменія,

и хранилъ насъ на всемъ пути,

по которому мы шли, и среди

всѣхъ народовъ, чрезъ которые

мы проходили. .

18. Господь прогналъ отъ насъ

всѣ народы и Аморреевъ, жив

шихъ въ сей землѣ. Посему и

мы будемъ служить Господу, ибо

Онъ Богъ нашъ. -

19. Іисусъ сказалъ народу: не

возможете служить Господу (Богу),

ибо Онъ Богъ святый, Богъ рев

нитель, не потерпитъ беззаконія

вашего и грѣховъ вашихъ.

20. Если вы оставите Господа

и будете служить чужимъ богамъ:

то Онъ наведетъ на васъ зло и

истребитъ васъ, послѣ того, какъ

благотворилъ вамъ.

21. И сказалъ народъ Іисусу:

нѣтъ, мы Господу будемъ служить.

22. Іисусъ сказалъ народу: вы

свидѣтели о себѣ, что вы избрали

себѣ Господа, служить Ему? Они

отвѣчали: свидѣтели.

23. Итакъ отвергните чужихъ

боговъ, которые у васъ, и обра

тите сердце свое къ Господу, Богу

Израилеву.
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24. Народъ сказалъ Іисусу: Гос

поду, Богу нашему, будемъ слу

жить, и гласа Его будемъ слу

шать.

25. И заключилъ Іисусъ съ на

родомъ завѣтъ въ тотъ день, и

далъ ему постановленія и законъ

въ Сиxемѣ (предъ скиніею Госпо

да, Бога Израилева).

26. И вписалъ Іисусъ слова сіи

въ книгу закона Божія, и взялъ

большой камень, и положилъ его

тамъ подъ дубомъ, который подлѣ

святилища Господня.

27. И сказалъ Іисусъ всему на

роду: вотъ, камень сей будетъ

намъ свидѣтелемъ: ибо онъ слы

шалъ всѣ слова Господа, которыя

Онъ говорилъ съ нами (сегодня);

онъ да будетъ свидѣтелемъ про

тивъ васъ (въ послѣдующіе дни),

чтобы вы не солгали предъ (Гос

подомъ), Богомъ вашимъ.

28. И отпустилъ Іисусъ народъ,

каждаго въ свой удѣлъ.

29. Послѣ сего умеръ Іисусъ,

сынъ Навинъ, рабъ Господень,

будучи ста десяти лѣтъ.

30. И похоронили его въ пре

дѣлѣ его удѣла въ Ѳамнаѳ-сараи,

что на горѣ Ефремовой, на сѣверъ

отъ горы Гааша. (И положили

тамъ съ нимъ во гробѣ, въ ко

торомъ похоронили его, каменные

ножи, которыми Іисусъ обрѣзалъ

сыновъ Израилевыхъ въ Галгалѣ,

когда вывелъ ихъ изъ Египта,

…

какъ повелѣлъ Господь: и они

тамъ же до сего дня.)

31. И служилъ Израиль Госпо

ду во всѣ дни Іисуса и во всѣ

дни старѣйшинъ, которыхъ жизнь

продлилась послѣ Іисуса, и кото

рые видѣли всѣ дѣла Господа

какія Онъ сдѣлалъ Израилю.

32. И кости Іосифа, которыя

вынесли сыны Израилевы изъ

Египта, схоронили въ Сиxемѣ, въ

участкѣ поля, которое купилъ Па

ковъ у сыновъ Еммора, отца Си

хемова, за сто монетъ, и которое

досталось въ удѣлъ сынамъ Іоси

Фовымъ.

33. (Послѣ сего) умеръ и Еле

азаръ, сынъ Аарона (первосвя

щенникъ), и похоронили его на

холмѣ Финееса, сына его, кото

рый данъ ему на горѣ Ефремовой.

34. (Въ тотъ день сыны Изра

илевы, взявши ковчегъ Божій, но

сили съ собою, и Финеесъ былъ

священникомъ вмѣсто Елеaзара,

отца своего, доколѣ не умеръ и

не былъ погребенъ въ городѣ

своемъ Гавааѳѣ.

35. И сыны Израилевы пошли

каждый въ свое мѣсто и въ свой

городъ.

36. И стали сыны Израилевы

служить Астартѣ и Астароѳу, и

богамъ окрестныхъ народовъ; и

предалъ ихъ Господь въ руки Ег

лона, царя Мoавитскаго, и онъ

владѣлъ ими осмьнадцать лѣтъ).
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II смерти Іисуса вопрошали сы

ны Израилевы Господа, гово

ря: кто изъ насъ прежде пойдетъ

на Хананеевъ, воевать съ ними?

2. И сказалъ Господь: Іуда пой

детъ; вотъ, Я предаю землю въ

руки его. .

3. Іуда же сказалъ Симеону,

брату своему: войди, со мною въ

жребій мой, и будемъ воевать съ

Хананеями; и я войду съ тобою

въ твой жребій. И пошелъ съ

нимъ Симеонъ.

4. И пошелъ Гуда, и предалъ

Господь Хананеевъ и Ферезеевъ

въ руки ихъ, и побили они изъ

нихъ въ Везекѣ десять тысячъ че

ловѣкъ.

5. Въ Везекѣ встрѣтились они

съ Адони-Везекомъ, сразились съ

нимъ, и разбили Хананеевъ и Фе

резеевъ.

6. Адони-Везекъ побѣжалъ; но

они погнались за нимъ, и поймали

его, и отсѣкли большіе пальцы

.

на рукахъ его и на ногахъ его.

7. Тогда сказалъ Адони-Везекъ:

семьдесять царей съ отсѣченными

на рукахъ и на ногахъ ихъ больши

ми пальцами собирали (крохи) подъ

столомъ моимъ; какъ дѣлалъ я, такъ

и мнѣ воздалъ Богъ. И привели его

въ Іерусалимъ, и онъ умеръ тамъ.

8. И воевали сыны Іудины про

тивъ Іерусалима, и взяли его, и

поразили его мечемъ, и городъ

предали огню.

9. Потомъ пошли сыны Іудины

воевать съ Хананеями, которые

жили на горахъ и на полуденной

Землѣ и на низменныхъ мѣстахъ.

10. И пошелъ Іуда на Ханане

евъ, которые жили въ Хевронѣ,

(имя же Хеврону было прежде Ки

ріаѳъ-Арбы), и поразили Шешая,

Ахимана и Ѳалмая (отъ рода Ена

кова).

11. Оттуда пошелъ онъ противъ

жителей Давира; имя Давиру было

прежде Киріаѳ-Сеферъ.

12. И сказалъ Халевъ: кто по

разитъ Киріаѳ-Сеферъ, и возьметъ

его, тому отдамъ Ахсу, дочь мою,

въ жену.

I

…

—

I I. и
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13. И взялъ его Гоѳоніилъ, сынъ 21. Но Певуceевъ, которые жили

Кeназа, младшаго брата Халевова; (въ Перусалимѣ, не изгнали сыны

и Халевъ отдалъ въ жену ему! Веніаминовы, и живутъ Певуceи съ

Ахсу, дочь свою. сынами Веніамина въ Іерусалимѣ

14. Когда надлежало ей идти, до сего дня.

Говоніилъ научилъ ее просить уI 22. И сыны Іосифа пошли так

отца ея поле, и она сошла съ Iже на Веѳиль, и Господь былъ съ

осла. Халевъ сказалъ ей: чтó тебѣ?Iними.

15. (Ахca) сказала ему: дай мнѣ 23. (И остановились) и высма

благословеніе; ты далъ мнѣ землю!тривали сыны Іосифовы Веѳиль.

полуденную, дай мнѣ и источники! (Имя же городу было прежде

воды. И далъ ей (Халевъ по же- (Лузъ.)

ланію ея) источники верхніе и! 24. И увидѣли стражи человѣка,

источники нижніе. "идущаго изъ города, (и взяли его.)

16. И сыны (Іоѳора) Кенеяни-Iи сказали ему: покажи намъ входъ

на, тестя Моисеева, пошли изъ въ городъ, и сдѣлаемъ съ тобою

города Пальмъ съ сынами Іуди-Iмилость.

ными въ пустыню Іудину, которая 1 25. Онъ показалъ имъ входъ въ

на югъ отъ Арада, и пришли и городъ, и поразили они городъ ме

поселились среди народа. Iчемъ, а человѣка, сего и все род

17. И пошелъ Іуда съ Симео-Iство его отпустили.

номъ, братомъ своимъ, и поразили 1 26. Человѣкъ сей пошелъ въ

Хананеевъ, жившихъ въ Цефаѳѣ, землю Хеттеевъ и построилъ (тамъ)

и предали его заклятію, и отъ городъ, и нарекъ имя ему Лузъ.

того называется городъ сей хор это имя его до сего дня.

ма. 27. И Манассія не выгналъ жи

18. Туда взялъ также Газу съ телей Беѳсана, (который есть Ски

предѣлами ея, Аскалонъ съ пре-Iѳополь), и зависящихъ отъ него

дѣлами его, и Екронъ съ предѣ-! городовъ, Ѳaанаха и зависящихъ

лами его, (и Азотъ съ окрестно-Iотъ него городовъ, жителей Дора

стями его). Iи зависящихъ отъ него городовъ,

19. Господь былъ съ Іудою, и житей Ивлеама и зависящихъ

онъ овладѣлъ горою. Но жителей (отъ него городовъ, жителей Мегид

долины не могъ прогнать; потомуIдона и зависящихъ отъ него го

что у нихъ были желѣзныя ко-Iродовъ, и остались Хананеи жить

лесницы. въ землѣ сей.

20. И отдали Халеву Хевронъ, 1 28. Когда Израиль пришелъ въ

какъ говорилъ Моисей, (и полу-Iсилу; тогда сдѣлалъ онъ Ханане

чилъ онъ тамъ въ наслѣдіе триIевъ данниками, но изгнать не из

города сыновъ Енаковыхъ), и из-Iгналъ ихъ.

гналъ оттуда трехъ сыновъ Ена-1 29. И Ефремъ не изгналъ Ха

ковыхъ, нанеевъ, живущихъ въ Газерѣ, и
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жили Хананеи среди ихъ въ Га

зерѣ, (и платили имъ дань).

30. И Завулонъ не изгналъ жи

телей Китрона и жителей Нагло

ла, и жили Хананеи среди ихъ и

платили имъ дань.

31. И Асиръ не изгналъ жите

лей Акко, (которые платили ему

"дань, и жителей Дора), и жителей

Сидона и Ахлава, Ахзива, Хел

вы, Афека и Рехова.

32. И жилъ Асиръ среди Ха

нанеевъ, жителей земли той; ибо

не изгналъ ихъ.

33. И Нефѳалимъ не изгналъ

жителей Веесамиcа и жителей Бе

ѳанаѳа, и жилъ среди Хананеевъ,

жителей земли той; жители же

Веесамиcа и Беѳанаѳа были его

данниками.

34. и стѣснили Амoppeи сы

новъ Дановыхъ въ горахъ; ибо

не давали имъ сходить на долину.

35. И остались Аморреи Жить

(дать вамъ), и сказалъ Я: не на

рушу завѣта Моего съ вами во

вѣкъ.

2. И вы не вступайте въ союзъ

съ жителями земли сей; (богамъ

ихъ не покланяйтесь, изваянія

ихъ разбейте), жертвенники ихъ

разрушьте: но вы не послушали

гласа Моего. Чтó вы это сдѣ

лали?

3. И потому говорю Я; (не ста

ну уже переселять людей сихъ,

которыхъ Я хотѣлъ изгнать), не

изгоню ихъ отъ васъ, и будутъ

они вамъ петлею, и боги ихъ бу

дутъ для васъ сѣтью. …

4. Когда Ангелъ Господень ска

залъ слова сіи всѣмъ сынамъ Из

раилевымъ; то народъ поднялъ

громкій вопль и заплакалъ.

5. Отъ сего и называютъ то

мѣсто Бохимъ. (*) Тамъ принесли

Iони жертву Господу.

6. Когда Іисусъ распустилъ на

на горѣ хересъ, (гдѣ медвѣди и

лисицы), въ Аіалонѣ и Шаaлви

мѣ; но рука сыновъ Іосифовыхъ

одолѣла (Аморреевъ), и сдѣлались

они данниками имъ.

36. Предѣлы Аморреевъ отъ

возвышенности Акравимъ и отъ

Селы простирались и далѣе.

Г Л А В А П.

II пришелъ Ангелъ Господенъ

изъ Галгала въ Бохимъ, (и

въ Веeиль и къ дому Израилеву),

и сказалъ (имъ: такъ говоритъ

Господь): Я вывелъ васъ изъ Егип

та и ввелъ васъ въ землю, о ко

торой клялся отцамъ вашимъ,

Iродъ, и пошли сыны Израилевы,

I(каждый въ свой домъ, и) каждый

въ свой удѣлъ, чтобы получить

Iвъ наслѣдіе землю:

! 7. тогда народъ служилъ гос

Iподу во всѣ дни Іисуса и во всѣ

Iдни старѣйшинъ, которыхъ жизнь

Iпродлилась послѣ Іисуса, и кото

Iрые видѣли всѣ великія дѣла Гос

[подни, какія Онъ сдѣлалъ Изра

илко.

8. Но когда умеръ Іисусъ, сынъ

Навинъ, рабъ Господень, будучи

ста десяти лѣтъ,

9. И похоронили его въ предѣ

лѣ удѣла его въ Ѳамнае-сараи,

(7) Плачущіе.
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на горѣ Ефремовой, на

отъ горы Гааша;

10. И когда весь народъ оный

отошелъ къ отцамъ своимъ, и

возсталъ послѣ нихъ другой родъ,

который не зналъ Господа и дѣлъ

Его, какія Онъ дѣлалъ Израилю:

11. Тогда сыны Израилевы ста

ли дѣлать злое предъ очами Гос

пода, и стали служить Ваaламъ;

12. Оставили Господа, Бога от

цовъ своихъ, который вывелъ ихъ

изъ земли Египетской, и обрати

лись къ другимъ богамъ, богамъ

народовъ, окружавшихъ ихъ, и

стали покланяться имъ, и раздра

жили Господа;

13. Оставили Господа, и стали

служить Ваaлу и Астартамъ.

14. И воспылалъ гнѣвъ Госпо

день на Израиля и предалъ ихъ

въ руки грабителей, и грабили

ихъ, и предалъ ихъ въ руки вра

говъ, окружавшихъ ихъ; и не

могли уже устоять предъ врагами

своими.

15. Куда они ни пойдутъ, ру

ка Господня вездѣ была имъ во

зло, какъ говорилъ имъ Господь,

и какъ клялся имъ Господь. И

имъ было весьма тѣсно.

16. И воздвигалъ (имъ) Господь

судей, которые спасали ихъ отъ

рукъ грабителей ихъ;

17. Но и судей они не слуша

ли, а ходили блудно въ слѣдъ

другихъ боговъ и покланялись

имъ (и раздражали Господа), ско

ро уклонялись отъ пути, коимъ

ходили отцы ихъ, повинуясь за

повѣдямъ Господнимъ. Они такъ

сѣверъ

не дѣлали.

18. Когда Господь воздвигалъ

имъ судей, то Самъ Господь былъ

съ судьею, и спасалъ ихъ отъ

враговъ ихъ во всѣ дни судьи:

ибо жалѣлъ ихъ Господь, слыша

стонъ ихъ отъ угнетавшихъ и

притѣснявшихъ ихъ.

19. Но какъ скоро умиралъ

судья, они опять дѣлали хуже от

цовъ своихъ, уклоняясь къ дру

гимъ богамъ, служа имъ и покла

няясь имъ. Не отставали отъ дѣлъ

своихъ и (не отступали) отъ стро

потнаго пути своего.

20. И воспылалъ гнѣвъ Госпо

день на Израиля, и сказалъ Онъ:

за то, что народъ сей престу

паетъ завѣтъ Мой, который я

поставилъ съ отцами ихъ, и не

слушаетъ гласа Моего,

21. и я не стану уже изгонять

отъ нихъ ни одного изъ тѣхъ

народовъ, которыхъ оставилъ

Іисусъ, (сынъ Навинъ, на землѣ),

когда умиралъ;

"22. ***.зни, ими Изра

иля, станутъ ли они держаться

пути Господня и ходить по нему,

какъ держались отцы ихъ, или

нѣтъ.

23. И оставилъ Господь народы

сіи, и не изгналъ ихъ вскорѣ, и

не предалъ ихъ въ руки Іисуса.

Г Л А В А III.

В* тѣ народы, которыхъ оста

вилъ Господь, чтобы искушать

ими Израильтянъ, всѣхъ, которые

не знали о всѣхъ войнахъ хана

анскихъ,

2. Для того только, чтобы знали
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и учились войнѣ послѣдующіе ро

ды сыновъ Израилевыхъ, которые

прежде не знали ея:

3. Пять владѣльцевъ Филистим

скихъ, всѣ Хананеи, Сидоняне, и

Евeи, живущіе на горѣ Ливанѣ,

отъ горы Ваaл-Ермона до входа

въ Емаеъ.

4. Они были оставлены, чтобы

искушать ими Израильтянъ и

узнать, повинуются ли они запо

вѣдямъ Господнимъ, которыя Онъ

заповѣдалъ отцамъ ихъ чрезъ Мо

исея. _

5. И жили сыны Израилевы

среди Хананеевъ, Хеттеевъ, Амор

реевъ, Ферезеевъ, Евеевъ, (Герге

сеевъ) и Певуceевъ;

6. И брали дочерей ихъ себѣ

въ жены, и своихъ дочерей отда

вали за сыновей ихъ, и служили

богамъ ихъ.

7. И сдѣлали сыны Израиле

вы злое предъ очами Господа,

и забыли Господа, Бога сво

его, и служили Ваaламъ и Астар

тамъ.

8. И воспылалъ гнѣвъ Госпо

день на Израиля, и предалъ ихъ

въ руки Хусарсаѳема, царя Ме

сопотамскаго, и "служили сыны

Израилевы Хусарсаѳему восемь

лѣтъ.

9. Тогда возопили сыны Израи

левы къ Господу, и воздвигнулъ

Господь спасителя сынамъ Изра

илевымъ, который спасъ ихъ, Го

ѳоніила, сына Кеназа, младшаго

брата Халевова.

10. На немъ былъ Духъ Госпо

день, и былъ онъ судьею Израи

ля. Онъ вышелъ на войну (про

тивъ Хусарсаѳема),

Господь въ руки его Хусарса

ѳема, царя Мeсопотамскаго, и

преодолѣла рука его Хусарса

Ѳема. … …

11. И покоилась земля сорокъ

лѣтъ, и умеръ Гоѳоніилъ, сынъ

Кeназа.

12. Сыны Израилевы опять ста

ли дѣлать злое предъ очами Гос

пода, и укрѣпилъ Господь Еглона,

царя Мoавитскаго, противъ Изра

ильтянъ, за то, что они дѣлали

злое предъ очами Господа.

13. Онъ собралъ къ себѣ (всѣхъ)

Аммонитянъ и Амаликитянъ, и

пошелъ и поразилъ Израиля, и

овладѣли они городомъ Пальмъ.

14. И служили сыны Израиле

вы Еглону, царю Моавитскому,

Осмьнадцать лѣтъ.

15. Тогда возопили сыны Изра

илевы къ Господу, и Господь воз

двигнулъ имъ спасителя Аода, сы

на Геры, сына Пеминіева, который

былъ лѣвша, и послали сыны Из

раилевы съ нимъ дары Еглону,

царю Моавитскому.

16. Аодъ сдѣлалъ себѣ мечъ съ

двумя остріями, длиною въ локоть,

и припоясалъ его подъ плащемъ

своимъ къ правому бедру.

17. (И пришелъ), и поднесъ да

ры Еглону, царю мoавитскому;

Еглонъ же былъ человѣкъ очень

тучный. _

18. Когда поднесъ Аодъ всѣ да

ры, и проводилъ людей, принес

шихъ дары;

19. То самъ возвратился отъ

истукановъ, которые въ Галгалѣ,

и сказалъ: у меня есть тайное

и предалъ
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слово до тебя, царь; онъ сказалъ:

тише! и вышли отъ него всѣ сто

явшіе при немъ.

20. Аодъ вошелъ къ нему; онъ

сидѣлъ въ прохладной горницѣ,

которая была у него отдѣльно, и

сказалъ Аодъ: у меня есть до

тебя, (царь), слово Божіе. (Еглонъ)

всталъ со стула (предъ нимъ).

21. (Когда онъ всталъ,) Аодъ

простеръ лѣвую руку свою, и

взялъ мечъ съ праваго бедра сво

его и вонзилъ его въ чрево его,

22. Такъ что вошла за остріемъ

и рукоять, и тукъ закрылъ остріе;

ибо Аодъ не вынулъ меча изъ чре

ва его, и онъ прошелъ въ заднія

части.

23. И вышелъ Аодъ въ пред

дверіе, и затворилъ за собою две

ри горницы, и замкнулъ.

24. Когда онъ вышелъ, рабы

Еглона пришли, и видятъ, вотъ,

двери горницы замкнуты, и гово

рятъ: вѣрно онъ для нужды въ

прохладной комнатѣ.

25. Ждали довольно долго, но

видя, что никто не отпираетъ две

рей горницы, взяли ключъ и от

перли, и вотъ, господинъ ихъ ле

житъ на землѣ мертвый.

26. Пока они недоумѣвали, Аодъ

между тѣмъ ушелъ, (и никто о

немъ не думалъ,) прошелъ мимо

истукановъ и спасся въ Сеираѳъ.

27. Пришедши же (въ землю

Израилеву, Аодъ) вострубилъ тру

бою на горѣ Ефремовой, и сошли

съ нимъ сыны Израилевы съ горы,

и онъ шелъ впереди ихъ.

28. И сказалъ имъ: идите за

мною: ибо предалъ Господь (Богъ)

враговъ вашихъ Моавитянъ въ

руки ваши; и пошли за нимъ, и

перехватили переправу черезъ Пор

данъ къ Моаву, и не давали ни

кому переходить.

29. И побили въ то время Мо

авитянъ около десяти тысячъ че

ловѣкъ, все здоровыхъ и силь

ныхъ, и никто не убѣжалъ.

30. Такъ смирились въ тотъ

день Моавитяне предъ Израилемъ,

и покоилась земля восемьдесять

лѣтъ. (И былъ Аодъ судьею ихъ

до самой смерти.)

31. Послѣ него былъ Самeгаръ,

сынъ Анаѳовъ, который шесть

сотъ человѣкъ Филистимлянъ по

билъ воловьимъ рожномъ; и онъ

также спасъ Израиля.

Г Л А В А IV.

К*** умеръ Аодъ, сыны Изра

илевы стали опять дѣлать злое

предъ очами Господа.

2. И предалъ ихъ Господь въ

руки Павина, царя Ханаанскаго,

который царствовалъ въ Асорѣ;

военачальникомъ у него былъ Си

сара, который жилъ въ Харо

шее-Гоимѣ.

3. И возопили сыны Израилевы

къ Господу. Ибо у него было де

вять сотъ желѣзныхъ колесницъ, и

онъ жестоко угнеталъ сыновъ Из

раилевыхъ двадцать лѣтъ.

4. Въ то время была судьею

Израиля Девора, пророчица, жена

Лапидоѳова.

5. Она жила подъ Пальмою Де

вориною, между Рамою и Вееи

лемъ, на горѣ Ефремовой; и при
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ходили къ ней (туда) сыны Изра

илевы на судъ.

6. (Девора) послала и призвала

Варака, сына Авиноамова, изъ

Кедеса Нефѳалимова, и сказала

ему: повелѣваетъ (тебѣ) Господь,

Богъ Израилевъ, пойди, взойди

на гору Ѳaворъ, и возьми съ со

бою десять тысячъ человѣкъ изъ

сыновъ Нефѳалимовыхъ и сыновъ

Завулоновыхъ.

7. А Я приведу къ тебѣ, къ

потоку Киссону, Сисару, воена

чальника Павинова, и колесницы

его и многолюдное (войско) его,

и предамъ его въ руки твои.

8. Варакъ сказалъ ей: если ты

пойдешь со мною, пойду; а если не

пойдешь со мною, не пойду. (Ибо

я не знаю дня, въ который по

шлетъ Господь Ангела со мною.)

9. Она сказала (ему): пойти

пойду съ тобою; только (знай, что)

не тебѣ уже будетъ слава на семъ

пути, въ который ты идешь; но

въ руки женщины предастъ Гос

подь Сисару. И встала Девора и

пошла съ Варакомъ въ Кедесъ.

10. Варакъ созвалъ Завулонянъ и

Нефѳалимлянъ въ Кедесъ, и пошли

Въ слѣдъ за нимъ десять тысячъ

человѣкъ, и Девора пошла съ нимъ.

11. Хеверъ, Кенеянинъ, отдѣ

лился тогда отъ Кенеянъ, сыновъ

Ховава, родственника Моисеева,

и раскинулъ шатеръ свой у дуб

равы въ Цаaннимѣ близъ Кедеса.

* 12. И донесли Сисарѣ, что Ва

ракъ, сынъ Авиноамовъ, взошелъ

на гору Ѳaворъ.

13. Сисара созвалъ всѣ коле

ныхъ колесницъ, и весь народъ,

который у него, изъ Харошее

Гоима къ потоку Киссону.

14. И сказала Девора Вараку:

встань, ибо это, тотъ день, въ

который Господь предастъ Сиса

ру въ руки твои; Самъ Господь

пойдетъ предъ тобою. И сошелъ

Варакъ съ горы Ѳавора, и за

нимъ десять тысячъ человѣкъ.

15. Тогда Господь привелъ въ

замѣшательство Сисару и всѣ ко

лесницы его и все ополченіе его

отъ меча Варакова, и сошелъ Си

сара съ колесницы (своей), и по

бѣжалъ пѣшій. V

16. Варакъ преслѣдовалъ коле

сницы (его) и ополченіе до Харо

шеѳ-Гоима, и пало все ополченіе

Сисарино отъ меча, не осталось

никого.

17. Сисара же убѣжалъ пѣшій

въ шатеръ Паили, жены Хевера

Кенеянина: ибо между Павиномъ,

царемъ Асорскимъ, и домомъ Хе

вера Кенеянина былъ миръ.

18. И вышла Паиль на встрѣчу

Сисарѣ, и сказала ему: зайди, гос

подинъ мой, зайди ко мнѣ, не

бойся. Онъ зашелъ къ ней въ ша

теръ, и она покрыла его ковромъ

(своимъ).

19. (Сиcapa) сказалъ ей: дай

мнѣ немного воды напиться, я

пить хочу. Она развязала мѣхъ

съ молокомъ, и напоила его, и

опять покрыла его.

20. (Сиcapa) сказалъ ей: стань

у дверей шатра, и если кто прій

детъ и спроситъ у тебя, и ска

жетъ: нѣтъ ли здѣсь кого? Ты

сницы свои, девять сотъ желѣз- (скажи: нѣтъ.

____
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21. Таиль, жена Хеверова, взя

ла колъ отъ шатра, и взяла молотъ

въ руку свою, и подошла къ нему!

тихонько, и вонзила колъ въ ви

сокъ его такъ, что приколола

къ землѣ; а онъ спалъ отъ уста

лости, и умеръ.

22. И вотъ Варакъ гонится за

Сисарою. Паиль вышла на встрѣ

чу ему, и сказала ему: войди, я по

кажу тебѣ человѣка, котораго ты

ищешь. Онъ вошелъ къ ней, и

вотъ Сисара лежитъ мертвый, и

колъ въ вискѣ его.

23. И смирилъ (Господь) Богъ

въ тотъ день Павина, царя Хана

анскаго, предъ сынами Израиле

выми. .

24. Рука сыновъ Израилевыхъ

усиливалась болѣе и болѣе надъ

Павиномъ, царемъ Ханаанскимъ,

доколѣ не истребили они Павина,

царя Ханаанскаго.

Г Л А В А V.

ъ тотъ день воспѣла Девора и

Варакъ, сынъ Авиноамовъ,

сиМи СЛОВаМИ:

2. Израиль отмщенъ, народъ по

казалъ рвеніе; прославьте Господа!

3. Слушайте, цари, внимайте,

вельможи: я Господу, я пою, бря

цаю Господу, Богу Израилеву.

4. Когда выходилъ Ты, Госпо

ди, отъ Сеира, когда шелъ съ по

ля Едомскаго; тогда земля тря

слась, и небо капало, и облака

проливали воду;

5. Горы таяли отъ лица Госпо

да, даже этотъ Синай отъ лица

Господа, Бога Израилева.

6. Во дни Самeгара, сына Ана

ѳова, во дни Паили, были пусты

дороги, и ходившіе прежде путя

ми прямыми ходили тогда околь

ными дорогами.

7. Не стало обитателей въ се

леніяхъ у Израиля, не стало, доко

лѣ не возстала я Девора, доколѣ

не возстала я мать въ Израилѣ.

8. Избрали новыхъ боговъ, отъ

того война у воротъ. Видѣнъ ли

былъ щитъ и копье у сорока ты

сячъ Израиля?

9. Сердце мое къ вамъ, началь

ники Израилевы, къ ревнителямъ

въ народѣ; прославьте Господа!

10. ѣздящіе на ослицахъ бѣ

лыхъ, сидящіе на коврахъ и хо

дящіе по дорогѣ, пойте пѣснь!

11. Среди голосовъ собираю

щихъ стада при колодезяхъ, тамъ

да воспоютъ хвалу Господу, хва

лу вождямъ Израиля! Тогда высту

пилъ ко вратамъ народъ Господень.

12. Воспряни, воспряни, Девора,

воспряни, воспряни! воспой пѣснь!

Возстань, Варакъ! и веди плѣнни

ковъ твоихъ, сынъ Авиноамовъ!

13. Тогда немногимъ изъ силь

ныхъ подчинилъ Онъ народъ; Гос

подь подчинилъ мнѣ храбрыхъ.

14. Отъ Ефрема пришли уко

ренившіеся въ землѣ Амалика; за

тобою Веніаминъ, среди народа

твоего; отъ Махира шли началь

ники, и отъ Завулона владѣющіе

тростію писца.

15. И князья Иссахаровы съ

Деворою, и Иссахаръ такъ же,

какъ Варакъ, бросился въ долину

пѣшій. Въ племенахъ Рувимо

выхъ большое разногласіе.
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16. Чтó сидишь ты между ов

чарнями, слушая блеяніе стадъ?

Въ племенахъ Рувимовыхъ боль

шое разногласіе.

17. Галаадъ живетъ спокойно

ва Іорданомъ, и Дану чего боять

ся съ кораблями? Асиръ сидитъ

на берегу моря, и у пристаней

своихъ живетъ спокойно. .

. 18. Завулонъ-народъ, обрекшій

душу свою на смерть, и Нефѳа

лимъ-на высотахъ поля.

19. Пришли цари, сразились,

тогда сразились цари Ханаан

скіе въ Ѳанаахѣ у водъ Мегид

донскихъ, но не получили нимало

серебра.

20. Съ неба сражались, звѣзды

съ путей своихъ сражались съ

Сисарою.

21. Потокъ Киссонъ увлекъ ихъ,

потокъ Кедумимъ, потокъ Киссонъ.

Попирай, душа моя, силу!

22. Тогда ломались копыта кон

скія отъ побѣга, отъ побѣга силь

НЫХъ его. .

23. Прокляните Мерозъ, гово

ритъ Ангелъ Господень, прокля

ните, прокляните жителей его, за

то, что не пришли на помощь

Господу, на помощь Господу съ

храбрыми.

24. Да будетъ благословенна

между женами Паиль, жена Хевера,

Кенеянина, между женами въ шат

рахъ да будетъ благословенна!

25. Воды просилъ онъ; молока

подала она, въ чашѣ вельможе

ской принесла молока лучшаго.

26. (Лѣвую) руку свою протя

нула къ колу, а правую свою къ

молоту работниковъ; ударила Си

сару, поразила голову его, раз

била и пронзила високъ его.

27. Къ ногамъ ея склонился,

палъ и лежалъ, къ ногамъ ея

склонился, палъ; гдѣ склонился,

тамъ и палъ сраженный.

28. Въ окно выглядываетъ и

вопитъ мать Сисарина сквозь ре

шетку: чтó долго нейдетъ конница

его, что медлятъ колеса колес

ницъ его?

29. Умныя изъ ея женщинъ

отвѣчаютъ ей, и сама она отвѣ

ЧаеТъ на слова, свои: .

30. Вѣрно, они нашли, дѣлятъ

добычу, по дѣвицѣ, по двѣ дѣви

цы на каждаго воина, въ добычу

полученная разноцвѣтная одежда

Сисарѣ, полученная "въ добычу

разноцвѣтная одежда, вышитая съ

обѣихъ сторонъ, снятая съ плечъ

Плѣнника. .

31. Такъ да погибнутъ всѣ враги

Твои, Господи! любящіе же Его да

будутъ какъ солнце, восходящее

во всей силѣ своей!—И покоилась

земля сорокъ лѣтъ.

Г Л А В А VI.

С* Израилевы стали опять

Гдѣлать злое предъ очами Гос

пода, и предалъ ихъ Господь въ

руки Мадіанитянъ , на семь лѣтъ.

2. Тяжела была рука Мадіани

тянъ надъ Израилемъ, и сыны

Израилевы сдѣлали себѣ отъ Ма

діанитянъ ущелія въ горахъ, и

пещеры и укрѣпленія.

3. Когда посѣетъ Израиль, прій

дутъ Мадіанитяне и Амаликитяне

и жители востока, и ходятъ у

НИХъ,

24
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4. И стоятъ у нихъ шатрами, и

истребляютъ произведенія земли

до самой Газы, и не оставляютъ

для пропитанія Израилю ни овцы,

ни вола, ни осла.

5. Ибо они приходили съ ско

томъ своимъ и съ шатрами своими,

приходили въ такомъ множествѣ,

какъ саранча; имъ и верблюдамъ

ихъ не было числа, и ходили по

землѣ Израилевой, чтобъ опусто

шать ее.

6. И весьма обнищалъ Израиль

отъ Мадіанитянъ, и возопили сы

ны Израилевы къ Господу.

7. И когда возопили сыны Изра

илевы къ Господу на Мадіанитянъ,

8. Послалъ Господь пророка къ

сынамъ Израилевымъ, и сказалъ

имъ: такъ говоритъ Господь, Богъ

Израилевъ: Я вывелъ васъ изъ

Египта, вывелъ васъ изъ дома

рабства;

9. Избавилъ васъ изъ руки Егип

13. Гедeонъ сказалъ ему: госпо

динъ мой! если Господь съ нами,

то отъ чего постигло насъ все

Iэто (бѣдствіе)? и гдѣ всѣ чудеса

Его, о которыхъ разсказывали

намъ отцы наши, говоря: изъ

Египта вывелъ насъ Господь?—

Нынѣ оставилъ насъ Господь, и пре

далъ насъ въ руки Мадіанитянъ.

14. Господь, воззрѣвъ на него,

сказалъ: Иди съ ЭтОНО силою тво

ею, и спаси Израиля отъ руки

Мадіанитянъ. Я посылаю тебя.

15. (Гедeонъ) сказалъ Ему: Гос

поди! какъ спасу я Израиля? Вотъ,

и племя мое въ колѣнѣ Манас

сiиномъ самое бѣдное, и я въ домѣ

отца моего младшій.

16. И сказалъ ему Господь: Я

буду сътобою, и ты поразишь Ма

діанитянъ, какъ одного человѣка.

17. (Гедeонъ) сказалъ Ему: если

я обрѣлъ благодать предъ очами

Твоими; то сдѣлай мнѣ знаменіе,
… и

I .

тянъ и изъ руки всѣхъ, угнетав

шихъ васъ, прогналъ ихъ отъ

васъ, и далъ вамъ землю ихъ,

. 10. И сказалъ вамъ: Я Господь,

что Ты говоришь со мною.

18. Не уходи отсюда, доколѣ я

не прійду къ Тебѣ, и не принесу

дара моего и не предложу Тебѣ.

Богъ вашъ; не чтите боговъ Амор

рейскихъ, въ землѣ которыхъ вы

живете; но вы не послушали гласа

Моего. . …

11. И пришелъ Ангелъ Госпо

день, и сѣлъ въ Офрѣ подъ ду

бомъ, принадлежащимъ Іоасу, по

томку Авіезерову; сынъ его, Ге

дeонъ, выколачивалъ тогда пше

ницу въ точилѣ, чтобы скрыться

отъ Мадіанитянъ.

12. И явился ему Ангелъ Гос

подень, и сказалъ ему: Господь

съ тобою, мужъ сильный!

Онъ сказалъ: я останусь до воз

вращенія твоего.

19. Гедeонъ пошелъ, и приго

товилъ козленка и опрѣсноковъ

изъ ефы муки; мясо положилъ въ

корзину, а похлебку влилъ въ гор

шокъ, и принесъ къ Нему подъ

дубъ и предложилъ.

20. И сказалъ ему Ангелъ Бо

жій: возьми мясо и опрѣсноки,

и положи на сей камень, и вы

лей похлебку. Онъ такъ и сдѣ

лалъ.

21. Ангелъ Господень, простер
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ши конецъ жезла, который былъ

въ рукѣ его, прикоснулся къ мясу

и опрѣснокамъ; и вышелъ огонь

изъ камня, и поѣлъ мясо и опрѣе

ноки; и Ангелъ Господень скрыл

ся отъ глазѣ его.

22. И увидѣлъ Гедeонъ, что это

Ангелъ Господень, и сказалъ Ге

дeонъ: увы мнѣ, Владыка, Господи!

потому что я видѣлъ Ангела Гос

подня лицемъ къ лицу.

23. Господь сказалъ ему: миръ

тебѣ, не бойся, не умрешь.

24. И устроилъ тамъ Гедeонъ

жертвенникъ Господу, и назвалъ

его: Гегова Шаломъ (*). "ъ

еще до сего дня въ Офрѣ Авіезе

ровой.

рода, и вотъ, жертвенникъ Ва

аловъ разрушенъ, и дерево, при

немъ срублено, и вторый телецъ

вознесенъ во всесожженіе на но

воустроенномъ жертвенникѣ.

29. И говорили другъ другу:

кто это сдѣлалъ? Искали, распра

шивали и сказали: Гедeонъ, сынъ

Іоасовъ, сдѣлалъ это.

30. И сказали жители города

Іоасу: выведи сына твоего; онъ

долженъ умереть за то, что раз

рушилъ жертвенникъ Вaала, и

срубилъ дерево, которое было при

немъ.

31. Іоасъ сказалъ всѣмъ, присту

пившимъ къ нему: вамъ ли всту

паться за Ваала, вамъ ли защи

25. Въ ту ночь сказалъ *** его? кто вступится за него,

Господь: возьми тельца изъ стада

отца твоего, и другаго тельца се

милѣтняго, и разрушь жертвен

никъ Вaала, который у отца тво

его, и сруби священное дерево, ко

торое при немъ, …

26. И поставь жертвенникъ Гос

поду, Богу твоему, (явившемуся

тебѣ) на вершинѣ скалы сей, въ

порядкѣ, и возьми втораго тель

ца и принеси во всесожженіе на

дровахъ дерева, которое сру

бишь.

27. Гедeонъ взялъ десять чело

вѣкъ изъ рабовъ своихъ, и сдѣ

лалъ, какъ говорилъ ему Господь;

но какъ сдѣлать это днемъ онъ

боялся домашнихъ отца своего

и жителей" города, то сдѣлалъ

ночьно.

28. Поутру встали жители го

д") Господь миръ,

тотъ будетъ преданъ смерти въ это

же утро. Если онъ Богъ: то пусть

самъ вступится за себя, потому

что онъ разрушилъ его жертвен

никъ. "

32. И сталъ звать его съ того

дня Перовaаломъ, потому что ска

залъ: пусть Ваалъ самъ судится

съ нимъ за то, что онъ разрушилъ

жертвенникъ его.

33. Между тѣмъ всѣ Мадіани

тяне и Амаликитяне и жители вос

тока собрались вмѣстѣ, перешли

(рѣку) и стали станомъ на долинѣ

Изреельской.

. 34. И Духъ Господень объялъ

Гедеона; онъ вострубилъ трубою,

и созвано было племя Авіезерово

идти за нимъ.

Тз5. и послалъ пословъ по всему

колѣну Манасciину, и оно вызва

лось идти за нимъ; также послалъ

пословъ къ Асиру, Завулону и
…
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у.

Нефѳалиму, и сіи пришли на

встрѣчу имъ.

36." И сказалъ Гедeонъ Богу:

если Ты спасешь Израиля рукою

моею, какъ говорилъ Ты:

37. То вотъ, я разстелю здѣсь

на гумнѣ стриженую шерсть. Если

роса будетъ только на шерсти, а

на всей землѣ сухо; то буду

знать, что спасешь рукою моею

Израиля, какъ говорилъ Ты.

38. Такъ и сдѣлалось: на другой

день, вставъ рано, онъ сталъ вы

жимать шерсть, и выжалъ изъ

шерсти росы цѣлую чашу воды.

39. И сказалъ Гедeонъ Богу:

не прогнѣвайся на меня, если еще

разъ скажу, и еще только однажды !

двѣ тысячи,

народа и скажи: кто. боязливъ и

робокъ, тотъ пусть возвратится и

пойдетъ назадъ съ горы Галаада.

И возвратилось народа двадцать

а десять тысячъ

осталось. .

4. и сказалъ господь гедeону:

все еще много народа; веди ихъ

къ водѣ, тамъ Я выберу ихъ

тебѣ. О комъ Я скажу: пусть

идетъ съ тобою, тотъ и пусть

идетъ съ тобою; а о комъ скажу

тебѣ: не долженъ идти съ тобою,

тотъ пусть и не идетъ.

5. Онъ привелъ народъ къ водѣ.

И сказалъ Господь Гедeону: кто

будетъ локать воду языкомъ сво

имъ, какъ локаетъ песъ, того

сдѣлаю испытаніе надъ *** особо, также и тѣхъ всѣхъ,

Пусть будетъ сухо на одной толь которые будутъ наклоняться на

ко шерсти, а на всей землѣ пусть колѣна свои и пить.

будетъ роса.

40. Богъ такъ и сдѣлалъ въ ту

ночь; только на шерсти было сухо,

а на всей землѣ была роса.

ГЛАВА VII.

I*** онъ же и Гедeонъ,

всталъ поутру и весь народъ,

бывшій съ нимъ, и расположились

станомъ у источника Харода; Ма

діамскій же станъ былъ отъ него

къ сѣверу у холма Море въ до

линѣ.

2. И сказалъ Господь Гедeону:

народа съ тобою слишкомъ много,

не могу Я предать Мадіанитянъ

въ руки ихъ, чтобы не возгордил

Iтремя стами локавшихъ Я

6. И было число локавшихъ

ртомъ своимъ съ руки триста

человѣкъ; весь же остальный на

родъ наклонялся на колѣна свои,

пить воду. _

7. И сказалъ Господь Гедeону:

спасу

васъ, и предамъ Мадіанитянъ въ

руки ваши; а весь народъ пусть

идетъ, каждый въ свое мѣсто.

8. И взяли они съѣстный при

пасъ у народа себѣ и трубы ихъ,

и отпустилъ Гедeонъ всѣхъ Изра

ильтянъ по шатрамъ, и удержалъ

у себя триста человѣкъ; станъ же

Мадіамскій былъ у него внизу въ

дОлинѣ. …" .

9. Въ ту ночь сказалъ ему Гос

ся Израиль предо Мною, и неIподь: встань, сойди въ станъ, Я
! .

сказалъ: моя рука спасла меня.

3. Итакъ провозгласи въ слухъ!

…

Iпредаю его въ руки твои.

10. Если же ты боишься идти
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одинъ; то пойди въ станъ ты и

Фура, слуга твой.

. 11. И услышишь, чтó говорятъ,

и тогда укрѣпятся руки твои, и

пойдешь въ станъ. И сошелъ онъ

и Фура, слуга его, къ самому

полку вооруженныхъ, которые

были въ станѣ.

12. Мадіанитяне же и Амалики

тяне, и всѣ жители востока, рас

положились на долинѣ въ такомъ

множествѣ, какъ саранча; верблю

дамъ ихъ не было числа, много бы

ло ихъ, какъ песку на берегу моря.

13. Гедeонъ пришелъ; и вотъ,

одинъ разсказываетъ другому сонъ?

и говоритъ: снилось мнѣ, будто

круглый ячменный хлѣбъ катился!
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I 18. Когда я и находящіеся со

мною затрубимъ трубою, трубите

I и вы трубами вашими вокругъ

всего стана, и кричите: (мечъ) Гос

пода и Гедeона! .

"19. И подошелъ Гедeонъ и сто

человѣкъ съ нимъ къ стану, въ на

чалѣ средней стражи, и разбудили

стражей, и затрубили трубами, и

разбили кувшины, которые были

въ рукахъ ихъ.

20. И затрубили всѣ три отряда

трубами, и разбили кувшины, и

держали въ лѣвой рукѣ своей свѣ

тильники, а въ правой рукѣ трубы,

и трубили, и кричали: мечъ Гос

пода и Гедeона!

21. И стоялъ всякій на своемъ

по стану Мадіамскому, и прикатив-метъвокругъ стана; и стали бѣ

шись къ шатру, ударилъ въ него гать во всемъ станѣ, и кричали,

такъ, что онъ упалъ, опрокинулъ

его, и шатеръ распался. о

14. Другой сказалъ въ отвѣтъ

ему: это не иное что, какъ мечъ

Гедeона, сына Іоасова, Израиль

тянина; предалъ Богъ въ руки его

Мадіанитянъ и весь станъ.

15. Гедeонъ, услышавъ разсказъ

сна и толкованіе его, поклонился

(Господу), и возвратился въ станъ

Израильскій, и сказалъ: вставайте!

предалъ Господь въ руки ваши

станъ Мадіамскій.

16. И раздѣлилъ триста чело

вѣкъ на три отряда, и далъ въ

руки всѣмъ имъ трубы и пустые

кувшины, и въ кувшины свѣтиль

ники.

17. И сказалъ имъ: смотрите

на меня, и дѣлайте то же. Вотъ, я

подойду къ стану, и что буду дѣ

лать, то и вы дѣлайте.

и обратились въ бѣгство.

22. Между тѣмъ какъ триста

человѣкъ трубили трубами, обра

тилъ Господь мечъ одного на дру

гаго во всемъ станѣ, и бѣжало

ополченіе до Беѳшитты къ Царе

рѣ, до предѣла Авелмехолы, близъ

Табаѳы.

23. И созваны Израильтяне изъ

колѣна Нефѳалимова, Асирова и

всего колѣна Манасciина, и по

Iгнались за Мадіанитянами.

24. Гедeонъ же послалъ пословъ

на всю гору Ефремову, сказать:

Iвыйдите на встрѣчу Мадіанитя

намъ, и перехватите у нихъ пе

реправу черезъ воду до Беѳвары

и Іорданъ. И созваны всѣ Ефрем

ляне, и перехватили переправы

черезъ воду до Беѳвары и Пор

данъ. .

25. И поймали двухъ князей

1
I.

II.I

—

—

I.

I

I

I I

I

.

I I.
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Мадіамскихъ: Орива и Зива, и

убили Орива въ Цур-Оривѣа Зива

въ Гекев-Зивѣ, и преслѣдовали Ма

діанитянъ; головы жеОрива и Зива

принесли къ Гедeону за Іорданъ.

Г Л А В А VIII.

сказали ему Ефремляне; за

II чѣмъ ты это сдѣлалъ, что не

позвалъ насъ, когда шелъ воевать

съ Мадіанитянами? И сильно ссо

рились съ нимъ.

2. (Гедeонъ) отвѣчалъ имъ: сдѣ

лалъ ли я что такое, какъ вы нынѣ?

Не счастливѣе ли Ефремъ доби

8. Оттуда пошелъ онъ въ Пе

нуелъ, и то же сказалъ жителямъ

его, и жители Пенуела отвѣчали

ему то же, что отвѣчали жители

Сокхоѳа.

9. Онъ сказалъ и жителямъ

Пенуела: когда я возвращусь въ

мирѣ, разрушу башню сію.

10. Зевей же и Салманъ были

въ Каркорѣ и съ ними ихъ опол

ченіе до пятнадцати тысячъ, все,

что осталось изъ всего опол

ченія жителей востока; пало же

сто двадцать тысячъ человѣкъ,

обнажающихъ мечъ. "

ралъ виноградъ, нежели Авіезеръ

обиралъ?

3. Въ ваши руки предалъ Богъ

князей Мадіамскихъ, Орива и З

и что могъ сдѣлать я такое, какъ

вы? Тогда успокоился духъ ихъ

противъ него, когда вказалъ онъ

имъ такія слова.

4. И пришелъ Гедeонъ къ Пор

дану, и перешелъ самъ и триста

человѣкъ, бывшіе съ нимъ. Они

были утомлены (и голодны), пре

слѣдуя враговъ.

5. И сказалъ онъ жителямъ

Сокхоѳа: дайте хлѣба народу, ко

торый идетъ за мною; они утоми

лись, а я преслѣдую Зевея и Сал

мана, царей Мадіамскихъ.

6. Князья Сокхоѳа сказали: развѣ

рука Зевея и Салмана уже въ

твоей рукѣ, чтобы намъ войску

твоему давать хлѣбъ?

7. И сказалъ Гедeонъ: за это,

когда предастъ Господь Зевеяи Сал

мана въ руки мои, я растерзаю тѣло

ваше терновникомъ пустыннымъ и

11. Гедeонъ пошелъ къ живу

Iщимъ въ шатрахъ на востокъ отъ

IНовы и Гогбеги, и поразилъ станъ,

когда станъ стоялъ безпечно.

12. Зевей и Салманъ побѣжали;

онъ погнался за ними, и схватилъ

обоихъ царей Мадіамскихъ, Зевея

Iи Салмана, и весь станъ привелъ

въ замѣшательство.

13. И возвратился Гедeонъ, сынъ

Іоаса, съ войны отъ возвышенно

сти Хереса. —.

14. И захватилъ юношу изъ жи

телей Сокхоѳа, и выспросилъ у

него, и онъ написалъ ему князей

и старѣйшинъ Сокхоѳскихъ семь

десять семь человѣкъ.

15. И пришелъ онъ къ жите

лямъ Сокхоѳскимъ, и сказалъ: вотъ

Зевей и Салманъ, за которыхъ

вы посмѣялись надо мною, говоря:

развѣ рука Зевея и Салмана уже

въ твоей рукѣ, чтобы намъ давать

хлѣбъ утомившимся людямъ тво

имъ? … .

16. И взялъ старѣйшинъ города

молотильными зубчатыми досками. и терновникъ пустынный и зубча
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тыя молотильныя доски, и нака

залъ ими жителей Сокхоѳа. "

17. И башню Пенуельскую раз

рушилъ, и перебилъ жителей го

рода. ____

18. И сказалъ Зевею и Салма

ну: каковы были тѣ, которыхъ вы

убили на Ѳаѳорѣ? Они сказали:

они были такіе, какъ ты, каждый

имѣлъ видъ сыновъ царскихъ.

19. (Гедeонъ) сказалъ: это были

братья мои, сыны матери моей.

Живъ Господь! если бы вы оста

вили ихъ въ живыхъ, я не убилъ

бы васъ

20. И сказалъ Іеѳеру, первенцу

своему: встань, убей ихъ; но юно

ша не извлекъ меча своего; пото

му что боялся, такъ какъ былъ

еще молодъ.

21. И сказали Зевей и Салманъ:

встань самъ и порази насъ; пото

му что по человѣку и сила его. И

всталъ Гедeонъ, и убилъ Зевея и

Салмана, и взялъ пряжки, бывшія

на шеяхъ верблюдовъ ихъ.

22. И сказали Израильтяне Ге

дeону: владѣй нами ты и сынъ

твой, и сынъ сына твоего; ибо ты

спасъ насъ изъ руки Мадіани

тянъ. _

23. Гедeонъ сказалъ имъ: ни я

не буду владѣть вами, ни мой

сынъ не будетъ владѣть вами; Гос

Подъ да владѣетъ вами.

24. И сказалъ имъ Гедeонъ: про

шу у васъ одного, дайте мнѣ каж

дый по сергѣ изъ добычи своей.

(Ибо у непріятелей много было

золотыхъ серегъ, потому что они

были Измаильтяне.)

25. Они сказали: дадимъ; и

разостлали одежду, и бросали туда

каждый по сергѣ изъ добычи

своей. .

26. Вѣсу въ золотыхъ сергахъ,

которыя онъ выпросилъ, было ты

сяча семь сотъ золотыхъ (сиклей),

кромѣ пряжекъ, пуговицъ и пур

пуровыхъ одеждъ, которыя были

на царяхъ Мадіамскихъ, и кромѣ

(золотыхъ) цѣпочекъ, которыя бы

ли на шеѣ у верблюдовъ ихъ.

27. Изъ этого сдѣлалъ Гедeонъ

ефодъ, и положилъ его въ своемъ

городѣ, въ Офрѣ, и стали всѣ

Израильтяне блудно ходить туда

за нимъ, и былъ онъ сѣтью Ге

дeону и всему дому его.

28. Такъ смирились Мадіанитя

не предъ сынами Израиля, и не

стали уже поднимать головы своей,

и покоилась земля сорокъ лѣтъ

во дни Гедeона.

29. И пошелъ Перовaалъ, сынъ

Іоасовъ, и жилъ въ домѣ своемъ.

30. У Гедeона было семьдесять

сыновей, происшедшихъ отъ чреслъ

его; потому что у него много бы

ло Женъ.

31. Также и наложница, жив

шая въ Сиxемѣ, родила ему сына,

и онъ далъ ему имя Авимелеха.

32. И умеръ Гедeонъ, сынъ Го

асовъ, въ глубокой старости, и

погребенъ во гробѣ отца своего,

Іоаса, въ Офрѣ Авіезеровой.

33. Когда умеръ Гедeонъ, сы

ны Израилевы опять стали блудно

ходить въ слѣдъ Вaаловъ, и по

ставили себѣ богомъ Вaалвериѳа.

34. И не вспомнили сыны Из

раилевы Господа, Бога своего, ко

торый избавлялъ ихъ изъ руки
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всѣхъ

ихъ.

35. И дому Пероваaлову, или

Гедeонову, не сдѣлали милости за

всѣ благодѣянія, какія онъ сдѣ

лалъ Израилю.

враговъ, окружавшихъ

Г Л А В А IX.

вимелехъ, сынъ Перовaаловъ,

А пошелъ въ Сиxемъ къ брать

ямъ матери своей, и говорилъ

имъ и всему племени отца матери

своей, и сказалъ:

2. Внушите всѣмъ жителямъ

Сиxемскимъ: чтó лучше для васъ,

чтобы владѣли вами всѣ семьде

сять сыновъ Пероваaловыхъ, или

чтобы владѣлъ одинъ? И вспом

ните, что я кость ваша и плоть

ваша.

3. Братья матери его внушили

объ немъ всѣ сіи слова жителямъ

Сиxемскимъ; и склонилось сердце

ихъ къ Авимелеху; ибо говорили

они: онъ братъ нашъ.

4. И дали ему семьдесять сик

лей серебра изъ дома Ваaлвериѳа;

Авимелехъ нанялъ на оные празд

ныхъ и своевольныхъ людей, ко

торые и пошли за нимъ.

5. И пришелъ онъ въ домъ

отца своего въ Офру, и убилъ

братьевъ своихъ, семьдесять сы

новъ Пероваaловыхъ, на одномъ

камнѣ. Остался только Поѳамъ,

младшій сынъ Перовaаловъ, пото

му что скрылся.

6. И собрались всѣ жители Си

хемскіе и весь домъ Милло, и по

шли и поставили царемъ Авиме

леха у дуба, что близъ Сихема.

7. Когда разсказали объ этомъ

Поѳаму, онъ пошелъ и сталъ на

вершинѣ горы Гаризима, и, воз

высивъ голосъ свой, кричалъ и

говорилъ имъ: послушайте меня,

жители Сихема, и послушаетъ

васъ Богъ! …

8. Пошли нѣкогда дерева пома

зать надъ собою царя, и сказали

маслинѣ: царствуй надъ нами.

9. Маслина сказала имъ: оста

влю ли я тукъ мой, которымъ

чествуютъ боговъ и людей, и

пойду ли скитаться по деревамъ?

10. И сказали дерева емоковни

цѣ: иди ты, царствуй надъ нами.

11. Смоковница сказала имъ:

оставлю ли я сладость мою и хо

рошій плодъ мой, и пойду ли

скитаться по деревамъ?

12. И сказали дерева виноград

ной лозѣ; иди ты, царствуй надъ

нами.

13. Виноградная лоза сказала

имъ: оставлю ли я сокъ мой, ко

торый веселитъ боговъ и человѣ

ковъ, и пойду ли скитаться по

деревамъ?

14. Наконецъ сказали всѣ дере

ва терновнику: иди ты, царствуй

надъ нами. …

15. Терновникъ сказалъ дере

вамъ: если вы по истинѣ поста

вляете меня царемъ надъ собою,

то идите, покойтесь подъ тѣнью

моею; если же нѣтъ, то выйдетъ

огонь изъ терновника, и пожжетъ

кедры Ливанскіе.

16. Итакъ смотрите, по истинѣ

ли и по правдѣ ли вы поступили,

поставивъ Авимелеха царемъ? И

хорошо ли вы поступили съ Геро
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!

вaаломъ и домомъ его, и сообраз

но ли съ его благодѣяніями посту

пили вы? … …

17. За васъ отецъ мой сражал

ся, не дорожилъ жизнію своею, и

избавилъ васъ отъ руки Мадіани

тянъ; …"

18. А вы теперь возстали про

тивъ дома отца моего, и убили!

семьдесять сыновъ отца моего на

одномъ камнѣ, и поставили царемъ

надъ жителями Сиxемскими Ави

мелеха, сына рабыни его, потому

что онъ братъ вашъ.

19. Если вы нынѣ по истинѣ и

по правдѣ поступили съ Перовaа

ломъ и домомъ его; то (да будетъ

на васъ благословеніе и) радуй

жителей Сиxемскихъ, которые под

крѣпили руки его, чтобъ убить

братьевъ своихъ. .

25. Жители Сиxемскіе посадили

противъ него въ засаду людей на

вершинахъ горъ, которые грабили

всякаго, проходящаго мимо ихъ по

дорогѣ. О семъ донесено было

Авимелеху.

26. Пришелъ же и Гaалъ, сынъ

Еведовъ, съ братьями своими

въ Сиxемъ, и ходили они по

Сиxему, и жители Сиxемскіе по

ложились на него.

27. И вышли въ поле, и соби

рали виноградъ свой, и давили въ

точилахъ, и дѣлали праздники, хо

дили въ домъ бога своего, и ѣли

тесь объ Авимелехѣ, и онъ пусть и пили, и проклинали Авиме

радуется о васъ. …

"20. Если же нѣтъ, то да изы

детъ огонь отъ Авимелеха, и да

пожжетъ жителей Сиxемскихъ и

весь домъ Милло, и да изыдетъ

огонь отъ жителей Сиxемскихъ и

отъ дома милло, и да пожжетъ

Авимелеха.

21. И побѣжалъ Поѳамъ, и убѣ

жалъ и пошелъ въ Бeеръ, и жилъ

тамъ, укрываясь отъ брата своего,

Авимелеха. …

22. Авимелехъ же царствовалъ

надъ Израилемъ три года.

23. И послалъ Богъ злаго духа

между Авимелехомъ и между жите

лями Сихема, и не стали покорять

ся жители Сиxемскіе Авимелеху,

24. Дабы такимъ образомъ со

вершилось мщеніе за семьдесять!

сыновъ Іероваaловыхъ, и кровь!

ихъ "обратилась на Авимелеха, бра

та ихъ, который убилъ ихъ, и на

"леха. …

128. Гaалъ, сынъ Еведовъ, гово

рилъ: кто Авимелехъ, и чтó Си

хемъ, чтобы намъ служить ему?

Не сынъ ли онъ Перовaаловъ, и

не Зевулъ ли главный началь

никъ его? Служите лучше потом

камъ Еммора, отца Сиxемова, а

ему для чего намъ служить?

29. Если бы кто далъ народъ

сей въ руки мои, я прогналъ бы

Авимелеха. И сказано было Ави

мелеху: умножь войско твое, и вы

ходи.. . …

30. Зевулъ, начальникъ города,

услышалъ слова Гаала, сына Еве

дова, и воспылалъ гнѣвъ его."

31. Онъ хитрымъ образомъ от

правляетъ пословъ къ Авимелеху,

чтобы сказать: вотъ, Гaалъ, сынъ

Еведовъ, и братья его пришли въ

Сиxемъ, и вотъ, они возмущаютъ

противъ тебя городъ.
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32. Итакъ встань ночью, ты

и народъ, находящійся съ тобою,

и поставь засаду въ полѣ.

33. Поутру же, при восхожденіи

солнца, встань рано и приступи

къ городу; и когда онъ и народъ,

который у него, выйдутъ къ тебѣ,

тогда дѣлай съ ними, что можетъ

рука твоя.

34. И всталъ ночью Авимелехъ

и весь народъ, находившійся съ!

нимъ, и поставили въ засаду у

Сихема четыре отряда.

35. (Поутру) Гaалъ, сынъ Еве

довъ, вышелъ и сталъ у воротъ

городскихъ; и всталъ Авимелехъ

и народъ бывшій съ нимъ, изъ

Засады.

36. Гaалъ, увидѣвъ народъ, го

воритъ Зевулу: вотъ, народъ спу

скается съ вершины горъ. А Зе

вулъ сказалъ ему: тѣнь горъ тебѣ

кажется людьми.

37. Гaалъ опять говорилъ, и

сказалъ: вотъ, народъ спускается

съ возвышенности, и одинъ отрядъ

идетъ отъ дуба Меоннимъ. ,

38. И сказалъ ему Зевулъ: гдѣ

уста твои, которыя говорили: кто

Авимелехъ, чтобы мы стали слу

жить ему? Это тотъ народъ, кото

чрый ты пренебрегалъ. Выходи те

перь, и сразись съ нимъ.

39. И пошелъ Гаалъ впереди

жителей Сиxемскихъ, и сразился

съ Авимелехомъ.

40. И погнался за нимъ Авиме

лехъ, и побѣжалъ онъ отъ него,

и много пало убитыхъ, до самыхъ

воротъ города. …

41. И остался Авимелехъ въ

Зевулъ выгналъ, чтобъ они не

жили въ Сиxемѣ.

42. На другой день вышелъ на

родъ въ поле, и донесли семъ

Авимелеху.

43. Онъ взялъ свой народъ, и

раздѣлилъ его на три отряда, и

поставилъ въ засаду въ полѣ. И

увидѣвъ, что народъ вышелъ изъ

города, возсталъ на нихъ, и по

билъ ихъ.

44. Между тѣмъ, какъ Авиме

лехъ и отряды, бывшіе съ нимъ,

приступили и стали у воротъ го

родскихъ, другіе два отряда на

пали на всѣхъ, бывшихъ въ полѣ,

и убивали ихъ.

45. И сражался Авимелехъ съ

городомъ весь тотъ день, и взялъ

городъ, и побилъ народъ, бывшій

въ немъ, и разрушилъ городъ и

засѣялъ его солью.

… 46. Услышавъ объ этомъ, всѣ,

бывшіе въ башнѣ Сиxемской, ушли

въ башню капища Ваaл-Вериѳа.

47. Авимелеху донесено, что

собрались туда всѣ, бывшіе въ

башнѣ Сиxемской.

48. И пошелъ Авимелехъ на

гору Селмонъ, самъ и весь на

родъ, бывшій съ нимъ, и взялъ

Авимелехъ топоры съ собою и

нарубилъ сучьевъ древесныхъ, и

положилъ на плеча свои, и ска

залъ народу, бывшему съ нимъ:

вы видѣли, что я дѣлалъ; скорѣе

дѣлайте и вы то же, что я.

49. И нарубилъ каждый изъ

всего народа сучьевъ, и пошли

за Авимелехомъ, и положили къ

башнѣ, и сожгли посредствомъ ихъ

о

Арумѣ, а Гаала и братьевъ его башню огнемъ, и умерли всѣ, быв

—
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шіе въ башнѣ Сиxемской, около

тысячи мужчинъ и женщинъ.

50. Потомъ пошелъ Авимелехъ

въ Тевецъ, и осадилъ Тевецъ и

взялъ его.

51. Среди города была крѣпкая

башня, и убѣжали туда всѣ муж

чины и женщины и всѣ жители

города, и заперлись и взошли на

кровлю башни.

.52. Авимелехъ пришелъ къ баш

нѣ и окружилъ ее, и подошелъ къ

дверямъ башни, чтобы сжечь ее

огнемъ.

53. Тогда одна женщина броси

ла отломокъ жернова на головуАви

мелеху, и проломила ему черепъ.

54. (Авимелехъ) тотчасъ при

звалъ отрока, оруженосца своего,

е и сказалъ ему: обнажи мечъ твой и

умертви меня, чтобы не сказали обо

мнѣ: женщина убила его. И прон

зилъ его отрокъ его, и онъ умеръ.

55. Израильтяне, видя, что умеръ

Авимелехъ, пошли каждый въ свое

мѣсто. _

56. Такъ воздалъ Богъ Авиме

леху за злодѣяніе, которое онъ

сдѣлалъ отцу своему, убивъ семь

десять братьевъ своихъ.

57. И всѣ злодѣянія жителей

Сиxемскихъ обратилъ Богъ на

голову ихъ. И постигло ихъ про

клятіе Поѳама, сына Перовaалова.

ГЛАВА Х.

II* Авимелеха возсталъ для

спасенія Израиля Ѳола, сынъ

Ѳуи, сына Додова, изъ колѣна

"Иссахарова. Онъ жилъ въ Шами

рѣ на горѣ Ефремовой.

2. Онъ былъ судьею Израиля

двадцать три года, и умеръ, и по

гребенъ въ Шамирѣ.

3. Послѣ него возсталъ Паиръ,

изъ Галаада, и былъ судьею Из

раиля двадцать два года.

4. У него было тридцать (два)

сына, ѣздившихъ на тридцати

(двухъ) молодыхъ ослахъ, и трид

цать (два) города было у нихъ;

Ихъ до сего дня называютъ се

леніями Паира, что въ землѣ Га

лaадской. . .

5. И умеръ Паиръ, и погребенъ

въ Камонѣ.

6. Сыны Израилевы продолжали

дѣлать злое предъ очами Господа,

и служили Ваaламъ и Астартамъ,

и богамъ Арамейскимъ, и богамъ

Сидонскимъ, и богамъ Моавит

скимъ, и богамъ Аммонитскимъ, и

богамъ Филистимскимъ; а Господа

оставили и не служили Ему.

7: И воспылалъ гнѣвъ Господа

на Израиля, и Онъ предалъ ихъ

въ руки Филистимлянъ и въ руки

Аммонитянъ.

8. Они тѣснили и мучили сы

новъ Израилевыхъ съ того года

осмьнадцать лѣтъ, всѣхъ сыновъ

Израилевыхъ по ту сторону Пор

дана въ землѣ Аморрейской, ко

торая въ Галаадѣ.

9. Наконецъ Аммонитяне пере

шли Іорданъ, чтобы вести войну

съ Іудою и Веніаминомъ и съ до

момъ Ефремовымъ, и весьма тѣсно

было сынамъ Израиля.

10. И возопили сыны Израи

левы къ Господу, и говорили: со

грѣшили мы предъ Тобою, потому

что оставили Бога нашего, и слу

жили Ваaламъ.
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11. И сказалъ Господь сынамъ

Израилевымъ: не угнетали ли васъ

Египтяне, и Аморреи, и Аммони

тяне, и Филистимляне,

12. И Сидоняне, и Амаликитяне,

и Моавитяне, и когда вы взывали

ко Мнѣ, не спасалъ ли Я васъ

отъ рукъ ихъ?

13. А вы оставили Меня, и

стали служить другимъ богамъ; за

то Я не буду уже спасать васъ.

14. Пойдите, взывайте къ бо

гамъ, которыхъ вы избрали, пусть

они спасаютъ васъ въ тѣсное для

васъ время.

15. И сказали сыны Израилевы

Господу: согрѣшили мы; дѣлай

съ нами все, что Тебѣ угодно,

только избавь насъ нынѣ.

16. И отвергли отъ себя чу

жихъ боговъ, и стали служить

(только) Господу, и не потерпѣла

душа Его страданія Израилева.

17. Аммонитяне собрались и

расположились станомъ въ Гала

адѣ; собрались также сыны Из

раилевы, и стали станомъ въ Мас

сифѣ. . .

18. Народъ и князья Галаадскіе

сказали другъ другу: кто начнетъ

войну противъ Аммонитянъ, тотъ

будетъ начальникомъ всѣхъ жите

лей Галаадскихъ.

. Г Л А В А ХІ.

I. Галаадитянинъ, былъ че

ловѣкъ храбрый. Онъ былъ

сынъ блудницы; отъ Галаада ро

дился Пефѳай.

2. И жена Галаадова родила ему

сыновей. Когда возмужали сыновья

жены, изгнали они Пефѳая, ска

завъ ему: ты не наслѣдникъ въ

домѣ отца нашего, потому что ты

сынъ другой женщины.

3. И убѣжалъ Пефѳай отъ брать

евъ своихъ, и жилъ въ землѣ

Товъ; и собрались къ Пефѳаю

I праздные люди, и выходили съ нимъ.

4. Чрезъ нѣсколько времени,

IАммонитяне пошли войною на

IИзраиля.

5. Во время войны Аммонитянъ

съ Израильтянами, пришли ста

Iрѣйшины Галаадскіе взять Гефѳая

изъ земли Товъ,

I 6. И сказали Пефѳаю: прійди,

Iбудь у насъ вождемъ, и сразимся

съ Аммонитянами.

! 7. Пефѳай сказалъ старѣйшинамъ

I Галаадскимъ: не вы ли возненави

дѣли меня, и выгнали изъ дома отца "

моего? зачѣмъ же пришли ко мнѣ

! нынѣ, когда вы въ бѣдѣ?

I 8. Старѣйшины Галаадскіе ска

зали Пефѳаю: для того мы теперь

[пришли къ тебѣ, чтобы ты по

Iшелъ съ нами, и сразился съ Ам

монитянами, и былъ у насъ на

чальникомъ всѣхъ жителей Гала

адскихъ.

I 9. И сказалъ Пефѳай старѣйши

намъ Галаадскимъ: если вы воз

вратите меня, чтобы сразиться съ

IАммонитянами, и Господь предастъ

мнѣ ихъ; то останусь ли я у васъ

начальникомъ?

10. Старѣйшины Галаадскіе ска

зали Пефѳаю: Господь да будетъ

свидѣтелемъ между нами, что мы

сдѣлаемъ по слову твоему!

11. И пошелъ Пефѳай со старѣй

шинами Галаадскими, и народъ

поставилъ его надъ собою началь



ГлАвА ХІ. 381СУДЕй ИЗРАИлЕвыхъ.

;

никомъ и вождемъ, и Пефѳай про

изнесъ всѣ слова свои предъ ли

цемъ Господа въ Массифѣ.

12. И послалъ Пефѳай пословъ

къ царю Аммонитскому, сказать:

чтó тебѣ до меня, что ты пришелъ

ко мнѣ воевать на землѣ моей?

13. Царь Аммонитскій сказалъ

посламъ Пефѳая: Израиль, когда

шелъ изъ Египта, взялъ землю

мою отъ Арнона до Павока и Пор

дана; итакъ возврати мнѣ ее съ

миромъ, (и я отступлю).

14. (И возвратились послы къ

Пефѳаю.) Пефѳай въ другой разъ

послалъ пословъ къ царю Аммо
нитскому, и .

15. Сказать ему: такъ говоритъ

Пефѳай: Израиль не взялъ земли

Моавитской и земли Аммонитской;

16. Ибо когда шли изъ Егип

та, Израиль пошелъ въ пустыню

къ Чермному морю, и пришелъ въ

Кадесъ. .

17. Оттуда послалъ Израиль

пословъ къ царю Едомскому, ска

зать: позволь мнѣ пройти землею

твоею; но царь Едомскій не послу

шалъ. И къ царю Моавитскому

онъ посылалъ, но и тотъ не со

гласился; посему Израиль "оста

вался въ Кадесѣ. …

18. И пошелъ пустынею, и мино

валъ землю Едомскую и землю

Моавитскую, и пришедши къ вос

точному предѣлу земли Моавит

ской, расположился станомъ за

Арнономъ; но не входилъ въ пре

дѣлы Моавитскіе, ибо Арнонъ есть

предѣлъ Моава.

19. И послалъ Израиль пословъ

къ Сигону, царю Аморрейскому,

…

царю Есевонскому, и сказалъ ему

Израиль: позволь намъ пройти зем

ЛеЮ ТВОеЮ Въ свое мѣсто.

20. Но Сигонъ не согласился

пропустить Израиля чрезъ предѣлы

свои, и собралъ Сигонъ весь на

родъ свой, и расположился ста

номъ въ Паaцѣ, и сразился съ

Израилемъ.

21. И предалъ Господь, Богъ

Израилевъ, Сигона и весь народъ

его въ руки Израилю, и онъ побилъ

ихъ; и получилъ Израиль въ на

слѣдіе всю землю Аморрея, жив

шаго въ землѣ той.

22. И получили они въ наслѣ

діе всѣ предѣлы Аморрея отъ Ар

нона до Павока, и отъ пустыни

до Пордана. … _

23. Итакъ Господь, Богъ Из

раилевъ, изгналъ Аморрея отъ

лица народа Своего, Израиля, а

ты хочешь взять его наслѣдіе?

24. Не владѣешь ли ты тѣмъ,

что далъ тебѣ Хамосъ, богъ твой?

И мы владѣемъ всѣмъ тѣмъ, что

далъ намъ въ начѣмъ Господь,

Богъ нашъ. .….

25. Развѣ ты лучше Валака,

сына Сепфорова, царя Мoавитскаго?

Ссорился ли онъ съ Израилемъ,

или воевалъ ли съ ними?

26. Израиль уже живетъ триста

лѣтъ въ Есевонѣ и въ зависящихъ

отъ него городахъ, въ Аpoирѣ и

зависящихъ отъ него городахъ, и

во всѣхъ городахъ, которые близъ

Арнона; для чего вы въ то время

не отнимали (ихъ)? .

27. А я не виновенъ предъ то

бою, и ты дѣлаешь мнѣ зло, вы

ступивъ противъ меня войною.
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господь Судія да будетъ нынѣ! 36. Она сказала ему: отецъ мой!

судьею между сынами Израиля и ты отверзъ уста твои предъ Гос

между Аммонитянами! подомъ—и дѣлай со мною то, что

28. Но царь Аммонитскій не произнесли уста твои, когда Гос

послушалъ словъ Пефѳая, съ ко-Iподь совершилъ чрезъ тебя от

торыми онъ посылалъ къ нему. Iмщеніе врагамъ твоимъ, Аммони

29. И былъ на Пефѳаѣ Духъ Iтянамъ.

господень, и прошелъ онъ Гала-1 37. И сказала отцу своему; сдѣ

адъ и Манассію, и прошелъ Мас-Iлай мнѣ только вотъ что: отпусти

сифу Галаадскую, и изъ Массифы Iменя на два мѣсяца; я пойду, взой

Галаадской пошелъ къ Аммонитя-lду на горы, и оплачу дѣвство мое

намъ. . съ подругами моими. .

30. И далъ Пефѳай обѣтъ Гос

поду и сказалъ: если Ты предашь

Аммонитянъ въ руки мои;

31. То, по возвращеніи моемъ

съ миромъ отъ Аммонитянъ, что

выйдетъ изъ воротъ дома моего на

встрѣчу мнѣ, будетъ Господу, и

вознесу сіе на всесожженіе.

32. И пришелъ Пефѳай къ Ам

монитянамъ, сразиться съ ними,

и предалъ ихъ Господь въ руки его.

33. И поразилъ ихъ поражені

емъ весьма великимъ, отъ Аpoера

до Миниѳа двадцать городовъ, и

до Авель-Керамима, и смирились

Аммонитяне предъ сынами Израи

левыми.

34. И пришелъ Пефѳай въ Мас

сифу въ домъ свой, и вотъ, дочь

его выходитъ на встрѣчу ему съ

тимпанами и ликами: она была у

него только одна, и не было у

него еще ни сына, ни дочери.

35. Когда онъ увидѣлъ ее, разо

дралъ одежду свою, и сказалъ: ахъ,

дочь моя! ты сразила меня; и ты

въ числѣ нарушителей покоя мо

его! я отверзъ (о тебѣ) уста мои

предъ Господомъ, и не могу от

речься. …

38. Онъ сказалъ: пойди; и отпу

стилъ ее на два мѣсяца. Она по

шла съ подругами своими, и опла

кивала дѣвство свое въ горахъ.

39. По прошествіи двухъ мѣся

цевъ, она возвратилась къ отцу

своему, и онъ совершилъ надъ

нею обѣтъ свой, который далъ, и

она не познала мужа. И вошло

въ обычай у Израиля,

40. Что ежегодно дочери Изра

Илевы ходили оплакивать дочь

Пефѳая, Галаадитянина, четыре дня

въ году.

Г Л А В А ХII.

Е*** собрались и перешли

въ Севину, и сказали Пефѳаю:

для чего ты ходилъ воевать съ

Аммонитянами, а насъ не позвалъ

съ собою? мы сожжемъ домъ твой

огнемъ и съ тобою вмѣстѣ.

2. Пефѳай сказалъ имъ: я и на

родъ мой имѣли съ Аммонитянами

сильную ссору; я звалъ васъ, но

вы не спасли меня отъ руки

ихъ.

3. Видя, что ты не спасаешь

меня, я подвергъ опасности жизнь
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;

I.

о

, и былъ

мою, и пошелъ на Аммонитянъ, и

предалъ ихъ Господь въ руки мои.

Зачѣмъ же вы пришли нынѣ вое

вать со мною? …

4. И собралъ Пефѳай всѣхъ жи

телей Галаадскихъ, и сразился съ

Ефремлянами, и побили жители

Галаадскіе Ефремлянъ, говоря: вы

бѣглецы Ефремовы, Галаадъ же

среди Ефрема и среди Манас

сіи. .. "

5. И перехватили Галаадитяне

переправу чрезъ Іорданъ отъ Еф

ремлянъ, и когда кто изъ уцѣлѣв

шихъ Ефремлянъ говорилъ: поз

вольте мнѣ переправиться, то жи

тели Галаадскіе говорили ему: не

Ефремлянинъ ли ты? Онъ гово

рилъ: нѣтъ. .

6. Они говорили ему: скажи:

шибболетъ, а онъ говорилъ: сиб

болетъ, и не могъ иначе выгово

рить. Тогда они, взявъ его, зака

лали у переправы чрезъ Іорданъ.

пало въ то время изъ Ефрем

лянъ сорокъ двѣ тысячи.

7. Пефѳай былъ судьею Израиля

шесть лѣтъ, и умеръ Гефѳай, Га

лаaдитянинъ, и погребенъ въ од

номъ изъ городовъ Галаадскихъ.

8. Послѣ него былъ судьею Из

раиля Есевонъ изъ Виѳлеема. …

9. У него было тридцать сы

новей, и тридцать дочерей отпу

стилъ онъ изъ дома (въ замуж

ство), а тридцать дочерей взялъ

со стороны за сыновей своихъ,

судьею Израиля семь

лѣтъ.

10. И умеръ Есевонъ, и погре

бенъ въ Виѳлеемѣ.

11. Послѣ него былъ судьею

Израиля Елонъ, Завулонянинъ, и

судилъ Израиля десять лѣтъ.

12. И умеръ Елонъ, Завуло

нянинъ, и погребенъ въ Аіалонѣ,

въ землѣ Завулоновой.

13. Послѣ него былъ судьею

Израиля Авдонъ, сынъ Гиллела,

Пираѳонянинъ.

14. У него было сорокъ сыновей

и тридцать внуковъ, ѣздившихъ

на семидесяти молодыхъ ослахъ.

Онъ судилъ Израиля восемь лѣтъ.

15. И, умеръ Авдонъ, сынъ Гил

лела, Пйраѳонянинъ, и погребенъ

въ Пираѳонѣ въ землѣ Ефремо

вой, на горѣ Амаликовой.

Г. Л А В А ХIII.

С*** Израилевы продолжали дѣ

лать злое предъ очами Господа,

и предалъ ихъ Господь въ руки

Филистимлянъ на сорокъ лѣтъ.

2. Въ то время былъ человѣкъ

изъ Цоры, отъ племени Данова,

именемъ Маной; жена его была

неплодна и не раждала. …

З. И явился Ангелъ Господень

женѣ, и сказалъ ей: вотъ, ты

неплодна и не раждаешь; но зач

нешь, и родишь сына.

"4. итакъ берегись, не пей ви

на и сикера, и не ѣшь ничего не

чистаго.

5. Ибо, вотъ, ты зачнешь и ро

дишь сына, и бритва не коснется

головы его, потому что отъ сама

го чрева младенецъ сей будетъ

назорей Божій, и онъ начнетъ

спасать Израиля отъ руки Фили

стимлянъ.

6. Жена пришла и сказала му
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:

1

.

жу своему: человѣкъ Божій прихо-Iне ѣстъ ничего нечистаго, и со

дилъ ко мнѣ, котораго видъ, какъ блюдаетъ все, что я приказалъ ей,

видъ Ангела Божія, весьма почтен-1 15. И сказалъ Маной Ангелу Гос

ный; я не спросила его, откуда! подню: позволь удержать тебя, пока
.

! ____

онъ, и онъ не сказалъ мнѣ имени мы изготовимъ для теоя козленка.

своего. 16. Ангелъ Господень сказалъМа

7. Онъ сказалъ мнѣ: вотъ, ты ною: хотя бы ты и удержалъ меня, но

зачнешь и родишь сына; итакъ я не буду ѣсть хлѣба твоего; если же

не пей вина и сикера, и не ѣшь хочешь совершить всесожженіе Гос

ничего нечистаго: ибо младенецъ поду, то вознеси его. Маной же не

отъ самаго чрева до смерти своей зналъ, что это Ангелъ Господень.

будетъ назорей Божій..

8. Маной помолился Господу и

17. И сказалъ Маной Ангелу

. Господню: какъ тебѣ имя? чтобы
е .

сказалъ: Господи! пусть Прійдетъ намъ прославить тебя, когда испол

опять къ намъ человѣкъ Божій,

котораго посылалъ Ты, и нау

читъ насъ, чтó намъ дѣлать съ

имѣющимъ родиться младенцемъ.

9. И услышалъ Богъ голосъ Ма

ноя, и Ангелъ Божій опять пришелъ

къ женѣ, когда она была въ полѣ,

и Маноя, мужа ея, не было съ

нею. _

10. Жена тотчасъ побѣжала, и

извѣстила мужа своего, и сказала

ему: вотъ, явился мнѣ человѣкъ,

приходившій ко мнѣ тогда.

11. Маной всталъ и пошелъ съ

женою своею, и пришелъ къ тому

человѣку, и сказалъ ему: ты ли тотъ

человѣкъ, который говорилъ съ сею

женщиною? (Ангелъ) сказалъ: я.

12. И сказалъ Маной: итакъ,

если исполнится слово твое, какъ

намъ поступать съ младенцемъ

симъ, и что дѣлать съ нимъ?

13. Ангелъ Господень сказалъ

Маною: пусть онъ остерегается

всего, о чемъ я сказалъ женѣ.

14. Пусть не ѣстъ ничего, чтó

нится слово твое.

18. Ангелъ Господень сказалъ

ему: что ты спрашиваешь объ

имени моемъ? оно чудно.

! 19. И взялъ Маной козленка и

! хлѣбное приношеніе, и вознесъ Гос

поду на камнѣ. И сдѣлалъ Онъ чудо,

, которое видѣли Маной и жена его.

20. Когда пламень Сталъ подни

рматься отъ жертвенника къ нему,

Ангелъ Господень поднялся въ

пламени жертвенника. Видя это,

Маной и жена его пали лицемъ

На Землю.

- 21. И невидимъ сталъ Ангелъ

Господень Маною и женѣ его.

Тогда Маной узналъ, что это Ан

гелъ Господень.

22. И сказалъ Маной женѣ сво

ей: вѣрно, мы умремъ; ибо ви

дѣли мы Бога.

23. Жена его сказала ему: если

, бы Господь хотѣлъ умертвить

; насъ; то не принялъ бы отъ рукъ

нашихъ всесожженія и хлѣбнаго

приношенія, и не показалъ бы

производитъ виноградная лоза; намъ всего того, и теперь не от

пусть не пьетъ вина и сикера, и, крылъ бы намъ сего,
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24. И родила жена сына, и на-! какъ козленка; а въ рукѣ у него

рекла имя ему: Самсонъ. И росъ ничего не было. И не сказалъ

младенецъ, и благословлялъ его отцу своему и матери своей, что

Господь. онъ сдѣлалъ.

25. И началъ Духъ ГосподеньI 7. И пришелъ и поговорилъ съ

дѣйствовать въ немъ въ станѣ Iженщиною, и она понравилась

Дановомъ, между Цорою и Ес-IСамсону.

таОломъ. 8. Спустя нѣсколько дней, опять

пошелъ онъ, чтобы взять ее, и

г л а в а xiv. зашелъ посмотрѣть трупъ льва, и

_ вотъ, рой пчелъ въ трупѣ льви

II пошелъ Самсонъ въ Ѳимнаѳу, Iномъ и медъ.

и увидѣлъ въ Ѳимнаѳѣ жен-1 9. Онъ взялъ его въ руки свои,

щину изъ дочерей Филистимскихъ, I и пошелъ и ѣлъ дорогою; и когда

(и она понравилась ему). пришелъ къ отцу своему и мате

2. Онъ пошелъ и объявилъ отцуIри своей, далъ и имъ, и они ѣли;

своему и матери своей, и сказалъ: Iно не сказалъ имъ, что изъ льви

я видѣлъ въ Ѳимнаѳѣ женщину! наго трупа взялъ медъ сей.

изъ дочерей Филистимскихъ; возь-1 10. И пришелъ отецъ его къ

мите ее мнѣ въ жену. женщинѣ, и сдѣлалъ тамъ Сам

3. Отецъ и мать его сказали ему: сонъ (семидневный) пиръ, какъ

развѣ нѣтъ женщинъ между доче-Iобыкновенно дѣлаютъ женихи.

рями братьевъ твоихъ и во всемъ! 11. И какъ тамъ увидѣли его,

народѣ моемъ, что ты идешь взять выбрали тридцать брачныхъ дру

жену у Филистимлянъ необрѣзан-Iзей, которые были бы при немъ.

ныхъ? И сказалъ Самсонъ отцу! 12. И сказалъ имъ Самсонъ; за

своему: ее возьми мнѣ, потомуIгадаю я вамъ загадку; если вы

что она мнѣ понравилась. отгадаете мнѣ ее въ семь дней

4. Отецъ его и мать его не зна-Iпира, и отгадаете вѣрно; то я дамъ

ли, что это отъ Господа, и что онъIвамъ тридцать синдоновъ (?) и

ищетъ случая отмстить Фили- тридцать перемѣнъ Одеждъ.

стимлянамъ. А въ то время Фили-1 13. Если же не сможете отга

стимляне господствовали надъ Из-Iдать мнѣ, то вы дайте мнѣ тридцать

раилемъ. синдоновъ и тридцать перемѣнъ

5. И пошелъ Самсонъ съ от-Iодеждъ. Они сказали ему: загадай

цомъ своимъ и съ матерью своею Iзагадку твою, послушаемъ.

въ Ѳимнаѳу, и когда подходили 1 14. И сказалъ имъ: изъ ядуща

къ виноградникамъ Ѳимнаѳскимъ, Iго вышло ядомое, и изъ сильнаго

вотъ, молодой левъ, рыкая, идетъ вышло сладкое. И не могли отга

навстрѣчу ему. дать загадки въ три дня.

6. И сошелъ на него Духъ Гос-1 —

подень, и онъ растерзалъ льва (") Рубашка изъ тонкаго полотна.

25
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15. Въ седмый день сказали они

женѣ Самсоновой: уговори мужа

твоего, чтобъ онъ разгадалъ намъ

загадку; иначе сожжемъ огнемъ

тебя и домъ отца твоего. Развѣ

вы призвали насъ, чтобъ обо

брать насъ?

16. И плакала жена Самсонова

предъ нимъ, и говорила: ты нена

видишь меня и не любишь; ты

загадалъ загадку сынамъ народа

моего, а мнѣ не разгадаешь ея.

Онъ сказалъ ей: отцу моему и

матери моей не разгадалъ ея; и

тебѣ ли разгадаю?

17. И плакала она предъ нимъ

семь дней, въ которые продолжался

у нихъ пиръ. Наконецъ въ седмый

день разгадалъ ей; ибо она усиль

но просила его. А она разгадала

загадку сынамъ народа своего.

18. И въ седмый день до

захожденія солнечнаго сказали

ему граждане: что слаще меда, и

что сильнѣе льва! Онъ сказалъ

имъ: если бы вы не орали на

моей телицѣ, то не отгадали бы

моей загадки.

19. И сошелъ на него Духъ

Господень, и пошелъ онъ въ Ас

калонъ, и, убивъ тамъ тридцать

человѣкъ, снялъ съ нихъ одежды,

и отдалъ перемѣны платья ихъ

разгадавшимъ загадку. И воспы

лалъ гнѣвъ его, и ушелъ онъ въ

домъ отца своего.

20. А жена Самсонова вышла

за брачнаго друга его, который

былъ при немъ другомъ.

Г Л А В А ХV.

жатвы пшеницы пришелъ Сам

Iсонъ повидаться съ женою своею,

Iпринесши съ собою козленка; и

когда сказалъ: войду къ женѣ мо

ей въ спальню, отецъ ея не далъ

ему войти.

I 2. И сказалъ отецъ ея: я по

думалъ, что ты возненавидѣлъ ее,

и я отдалъ ее другу твоему. Вотъ,

Iменьшая сестра красивѣе ея; пусть

она будетъ тебѣ вмѣсто ея.

3. Но Самсонъ сказалъ имъ:

теперь я буду правъ предъ Фили

стимлянами, если сдѣлаю имъ зло,

4. И пошелъ Самсонъ, и пой

малъ триста лисицъ, и взялъ фа

Iкелы, и связалъ хвостъ съ хвос

томъ, и привязалъ по факелумеж

ду двумя хвостами.

5. И зажегъ факелы, и пустилъ

ихъ на жатву Филистимскую, и

выжегъ и копны и нежатый хлѣбъ,

и виноградные сады и масличные,

6. И говорили Филистимляне:

кто это сдѣлалъ? и сказали: Сам

сонъ, зять Ѳимнаѳянина; ибо этотъ

взялъ жену его, и отдалъ другу

его. И пошли Филистимляне, и

сожгли огнемъ ее и (домъ) отца ея,

7. Самсонъ сказалъ имъ: хотя

вы сдѣлали это; но я отмщу вамъ

самимъ, и тогда только успокоюсь.

8. И перебилъ онъ имъ голени

и бедра, и пошелъ и засѣлъ въ

ущеліе скалы Етама.

9. И пошли Филистимляне и

расположились станомъ въ Іудеѣ,

Iи протянулись до Лехи.

I 10. И сказали жители Іудеи: за

ч- нѣсколько дней, во время
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что вы вышли противъ насъ? Они

сказали: мы пришли связать Сам

сона, чтобы поступить съ нимъ,

какъ онъ поступилъ съ нами.

11. И пошли три тысячи чело

вѣкъ изъ Іудеи къ ущелію скалы

Етама, и сказали Самсону: развѣ

ты не знаешь, что Филистимляне

господствуютъ надъ нами? чтó ты

это сдѣлалъ намъ? Онъ сказалъ

имъ: какъ они со мною поступили,

такъ и я поступилъ съ ними.

12. И сказали ему: мы пришли

связать тебя, чтобъ отдать тебя въ

руки Филистимлянамъ. И сказалъ

имъ Самсонъ: поклянитесь мнѣ,

что вы не убьете меня.

13. И сказали ему: нѣтъ, мы толь

ко свяжемъ тебя и отдадимъ тебя въ

руки ихъ, а умертвить не умерт

вимъ. И связали его двумя новыми

веревками, и повели его изъ ущелія.

14. Когда онъ подошелъ къ Ле

хѣ, Филистимляне съ крикомъ

встрѣтили его; и сошелъ на него

Духъ Господень, и веревки, быв

шія на рукахъ его, сдѣлались, какъ

перегорѣвшій ленъ, и упали узы

его съ рукъ его.

15. Нашелъ онъ свѣжую осли

ную челюсть, и, протянувъ руку

свою, взялъ ее, и убилъ ею тыся

чу человѣкъ. .

16. И сказалъ Самсонъ: челю

стію ослиною толпу, двѣ толпы,

челюстію ослиною убилъ я тысячу

человѣкъ. _

17. Сказавъ это, бросилъ че

люсть изъ руки своей, и назвалъ

то мѣсто: Рамаѳ-Лехи. (*)

(") Брошенная челюсть.

18. И почувствовалъ сильную

жажду, и воззвалъ къ Господу и

сказалъ: Ты содѣлалъ рукою раба

Твоего великое спасеніе сіе; а те

перь умру я отъ жажды, и попаду

въ руки необрѣзанныхъ.

19. И разверзъ Богъ ямину въ

Лехѣ, и потекла изъ нея вода.

Онъ напился, и возвратился духъ

его, и онъ ожилъ; отъ того и

наречено имя мѣсту сему: источ

никъ взывающаго, который въ

Лехи до сего дня. .

20. И былъ онъ судьею Из

раиля во дни Филистимлянъ двад

цать лѣтъ. .

Г Л А В А ХVI.

П*** однажды Самсонъ въ

Газу, и, увидѣвъ тамъ блуд

ницу, вошелъ къ ней.

2. Жителямъ Газы сказали: Сам

сонъ пришелъ сюда; и ходили они

кругомъ, и подстерегали его всю

ночь въ воротахъ города, и таи

лись всю ночь, говоря: до свѣта

утренняго подождемъ, и убьемъ его.

3. А Самсонъ спалъ до полуно

чи; въ полночь же вставъ, схва

тилъ двери городскихъ воротъ съ

обоими косяками, поднялъ ихъ

вмѣстѣ съ запоромъ, положилъ на

плеча свои, и отнесъ ихъ на вер

шину горы, которая на пути къ

Хеврону, (и положилъ ихъ тамъ).

4. Послѣ того полюбилъ онъ

одну женщину, жившую на доли

нѣ Сорекъ; имя ей Далида.

5. Къ ней пришли владѣльцы

Филистимскіе, и говорятъ ей: уго

вори его, и вывѣдай, Въ чемъ
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великая сила его, и какъ намъ Гришь мнѣ ложь; скажи мнѣ, чѣмъ

одолѣть его, чтобы связать его и бы связать тебя. Онъ сказалъ ей:

усмирить его; а мы дадимъ тебѣ если ты вотчешь семь косъ голо

за то каждый тысячу сто сиклей вы моей въ ткань, и прибьешь ее

серебра.

6. И сказала Далида Самсону:

скажи мнѣ, въ чемъ великая сила

твоя, и чѣмъ связать тебя, чтобы

усмирить тебя?

7. Самсонъ сказалъ ей: если

свяжутъ меня семью сырыми те

тивами, которыя не засушены; то

я сдѣлаюсь безсиленъ, и буду,

какъ и прочіе люди.

8. И принесли ей владѣльцы

Филистимскіе семь сырыхъ тетивъ,

которыя не засохли, и она связа

ла его ими;

9. Между тѣмъ одинъ скрытно

сидѣлъ у ней въ спальнѣ, и ска

зала ему: Самсонъ! Филистимляне

идутъ на тебя. Онъ разорвалъ

тетивы, какъ разрываютъ нитку

изъ пакли, когда пережжетъ ее

огонь. И не узнана сила его.

10. И сказала Далида Самсону:

вотъ, ты обманулъ меня и гово

рилъ мнѣ ложь; скажи же теперь

мнѣ, чѣмъ связать тебя?

11. Онъ сказалъ ей: если свя

жутъ меня новыми веревками, ко

торыя не были въ дѣлѣ; то я

сдѣлаюсь безсиленъ, и буду, какъ

прочіе люди.

12. Далида взяла новыя веревки,

и связала его, и сказала ему: Сам

сонъ! Филистимляне идутъ на тебя;

(между тѣмъ одинъ скрытно си

дѣлъ въ спальнѣ); и сорвалъ онъ

ихъ съ рукъ своихъ, какъ нитки.

13. И сказала Далида Самсону:

все ты обманываешь меня и гово

гвоздемъ къ ткальной колодѣ; (то я

Iбуду безсиленъ, какъ и прочіе люди).

14. (И усыпила его Далида на

колѣнахъ своихъ. И когда онъ

уснулъ, взяла Далида семь косъ

головы его,) и прикрѣпила ихъ

къ колодѣ, и сказала ему: Филистим

Iляне идутъ на тебя, Самсонъ! Онъ

предла отъ сна своего и вы

дернулъ ткальную колоду вмѣстѣ

съ тканью; (и не узнана сила его).

15. И сказала ему (Далида):

какъ же ты говоришь: люблю те

бя, а сердце твое не со мною?

вотъ, ты трижды обманулъ меня,

и не сказалъ мнѣ, въ чемъ вели

Iкая сила твоя.

16. И какъ она словами своими

тяготила его всякій день и мучи

ла его; то душѣ его тяжело стало

до смерти;

17. И онъ открылъ ей все серд

це свое, и сказалъ ей: бритва не

касалась головы моей; ибо я назо

рей Божій отъ чрева матери моей.

Если же остричь меня, то отступитъ

отъ меня сила моя; я сдѣлаюсь

слабъ, и буду, какъ прочіе люди.

18. Далида, видя, что онъ от

крылъ ей все сердце свое, посла

ла и звала владѣльцевъ Филистим

скихъ, сказавъ имъ: идите теперь;

онъ открылъ "мнѣ все сердце свое.

И пришли къ ней владѣльцы Фи

листимскіе, и принесли серебро въ

рукахъ своихъ.

19. И усыпила его (Далида) на

колѣнахъ своихъ, и призвала че

!

!



ГлАвА ХVII. 389СудЕй ИЗРАИЛЕВыХъ.

ловѣка, и велѣла ему остричь семь

косъ головы его. И началъ онъ

ослабѣвать, и отступила отъ него

сила его.

20. Она сказала: Филистимляне

идутъ на тебя, Самсонъ! Онъ про

будился отъ сна своего, и сказалъ:

пойду, какъ и прежде, и освобо

жусь; а не зналъ, что Господь от

ступилъ отъ него.

21. Филистимляне взяли его, и

выкололи ему глаза, привели его

въ Газу, и оковали его двумя мѣд

ными цѣпями, и онъ мололъ въ

домѣ узниковъ. _ .

22. Между тѣмъ волосы на го

ловѣ его начали расти, гдѣ они

были острижены.

23. Владѣльцы Филистимскіе со

брались, чтобы принести великую

жертву Дагону, богу своему, и по

веселиться, и сказали: богъ нашъ

предалъ Самсона, врага нашего,

въ руки наши.

24. Также и народъ, видя его,

прославлялъ бога своего, говоря:

богъ нашъ предалъ въ руки наши

врага нашего и опустошителя зем

ли нашей, который побилъ мно

гихъ изъ НаСЪ.

25. И когда развеселилось серд

це ихъ, сказали: позовите Самсо

на (изъ дома темничнаго), пусть

онъ позабавитъ насъ. И призвали

Самсона изъ дома узниковъ, и

онъ забавлялъ ихъ, (и заушали

его) и поставили его между стол

бами.

26. И сказалъ Самсонъ отроку,

который водилъ его за руку: под

веди меня, чтобъ ощупать мнѣ

столбы, на которыхъ утвержденъ!

домъ, и прислониться къ нимъ.

(Отрокъ такъ и сдѣлалъ.)

27. Домъ же былъ полонъ муж

чинъ и женщинъ; тамъ были всѣ

владѣльцы Филистимскіе, и на

кровлѣ было до трехъ тысячъ муж

чинъ и женщинъ, смотрѣвшихъ на

забавляющаго ихъ Самсона.

28. И воззвалъ Самсонъ къ Гос

поду и сказалъ: Господи Боже!

вспомни меня, и укрѣпи меня

только теперь, о Боже! чтобы мнѣ

въ одинъ разъ отмстить Филистим

лянамъ За два ГлаЗа МОИ.

29. И сдвинулъ Самсонъ съ мѣ

ста два среднихъ столба, на ко

торыхъ утвержденъ былъ домъ,

упершись въ нихъ, въ одинъ правою

рукою своею, а въ другой лѣвою,

30. И сказалъ Самсонъ: умри,

душа моя, съ Филистимлянами! И

уперся всею силою, и обрушился

домъ на владѣльцевъ и на весь

народъ, бывшій въ немъ. И было

умершихъ, которыхъ умертвилъ

(Самсонъ) при смерти своей; бо

лѣе, нежели сколько умертвилъ

онъ въ жизни своей.

31. И пришли братья его и весь

домъ отца его, и взяли его, и по

шли и похоронили его между Цо

рою и Естаоломъ, во гробѣ Ма

ноя, отца его. Онъ былъ судьею

Израиля. двадцать лѣтъ. (Послѣ

Самсона возсталъ Емегаръ, сынъ

Енана, и убилъ изъ иноплеменни

ковъ шесть сотъ человѣкъ, кромѣ

скота. И онъ спасъ Израиля.)

ГЛАВА ХVII.

Б*** нѣкто на горѣ Ефремовой,

именемъ Миха.
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2. Онъ сказалъ матери своей:

тысяча сто сиклей серебра, кото

рые у тебя взяты, и за которые

ты цри мнѣ изрекла проклятіе, это

серебро у меня, я взялъ его. Мать

его сказала: благословенъ сынъ

мой у Господа!

3. И возвратилъ онъ матери

своей тысячу сто сиклей серебра.

И сказала мать его: это серебро

я отъ себя посвятила Господу для

(тебя,) сына моего, чтобы сдѣлать

изъ него истуканъ и литый ку

миръ; итакъ отдаю оное тебѣ.

4. Но онъ возвратилъ серебро

матери своей. Мать его взяла двѣсти

сиклей серебра, и отдала ихъ пла

вильщику. Онъ сдѣлалъ изъ нихъ

истуканъ и литый кумиръ, кото

рый и находился въ домѣ Михи.

5. И былъ у Михи домъ Божій.

И сдѣлалъ онъ ефодъ и терафимъ,

и посвятилъ одного изъ сыновей

своихъ, чтобъ онъ былъ у него

СВЯЩенНИКОМъ.

6. Въ тѣ дни не было царя у

Израиля; каждый дѣлалъ то, что

ему казалось справедливымъ.

7. Одинъ юноша изъ Виѳлеема

Іудейскаго, изъ колѣна Тудина,

. Левитъ, тогда жилъ тамъ.

8. Этотъ человѣкъ пошелъ изъ

города Виѳлеема Іудейскаго, чтобы

пожить, гдѣ случится, и, идя

дорогою, пришелъ на гору Ефре

мову къ дому Михи.

9. И сказалъ ему Миха: откуда

ты идешь? онъ сказалъ ему: я Ле

витъ изъ Виѳлеема Іудейскаго, и

иду пожить, гдѣ случится.

10. И сказалъ ему Миха: остань

ся у меня, и будь у меня отцомъ

и священникомъ; я буду "давать

тебѣ по десяти сиклей серебра на

годъ, потребное одѣяніе и пропи

таніе.

11. Левитъ пошелъ къ нему, и

согласился Левитъ остаться у этого

человѣка, и былъ юноша у него,

какъ одинъ изъ сыновей его.

12. Миха посвятилъ Левита,

и этотъ юноша былъ у него

священникомъ, и жилъ въ домѣ у

Михи.

13. И сказалъ Миха: теперь я

знаю, что Господь будетъ мнѣ

благотворить, потому что Левитъ

у меня священникомъ.

Г Л А В А ХVIII.

В" тѣ дни не было царя у Из

раиля; и въ тѣ дни колѣно

Даново искало себѣ удѣла, гдѣ бы

поселиться, потому что дотолѣ не

выпало ему полнаго удѣла между

колѣнами Израилевыми.

2. И послали сыны Дановы отъ

племени своего пять человѣкъ,

мужей сильныхъ изъ Цоры и Ес

таола, чтобъ осмотрѣть землю и

узнать ее, и сказали имъ: пойди

те, узнайте землю. Они пришли

на гору Ефремову къ дому Михи,

и ночевали тамъ.

"3. Находясь у дома Михи,

узнали они голосъ молодаго Ле

вита, и зашли туда, и спрашива

ли его: кто тебя привелъ сюда?

что ты здѣсь дѣлаешь, и зачѣмъ

ты здѣсь?

4. Онъ сказалъ имъ: то и то

сдѣлалъ для меня Миха, нанялъ

меня, и я у него священникомъ.
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5. Они сказали ему: вопроси

Бога, чтобы знать намъ, успѣшенъ

ли будетъ путь нашъ, въ который

мы идемъ.

6. Священникъ сказалъ имъ:

идите съ миромъ; предъ Господомъ

путь вашъ, въ который вы идете.

7. И пошли тѣ пять мужей, и

пришли въ Лаисъ, и увидѣли на

родъ, который въ немъ, что онъ

живетъ покойно, по обычаю Си

донянъ, тихъ и безпеченъ, и что

не было въ землѣ той, кто оби

жалъ бы въ чемъ, или имѣлъ бы

власть: отъ Сидонянъ они жили да

леко, и ни съ кѣмъ не было у

нихъ никакого дѣла.

8. И возвратились (оные пять

человѣкъ) къ братьямъ своимъ въ

Цору и Естаолъ, и сказали имъ

братья ихъ: съ чѣмъ вы?

9. Они сказали: встанемъ и пой

демъ на нихъ; мы видѣли землю;

она весьма хороша. А вы задума

лись; не медлите пойти и взять

въ наслѣдіе ту землю.

10. Когда пойдете вы, прійдете

къ народу безпечному, и земля та

Iгору Ефремову, и пришли къ дому

Михи. .

14. И сказали тѣ пять мужей,

которые ходили осматривать зем

лю Лаисъ, братьямъ своимъ: знаете

ли, что въ одномъ изъ домовъ сихъ

есть ефодъ, терафимъ, истуканъ

и литый кумиръ? Итакъ поду

майте, чтó сдѣлать.

15. И зашли туда, и вошли въ

домъ молодаго Левита, въ домъ

Михи, и привѣтствовали его.

16. А шесть сотъ человѣкъ

изъ сыновъ Дановыхъ, препоясан

ные воинскимъ оружіемъ, стояли

Iу воротъ.

17. Пять же человѣкъ, ходившихъ

осматривать землю, пошли, вошли

Iтуда, взяли истуканъ и ефодъ и

терафимъ илитый кумиръ. Священ

никъ стоялъ у воротъ съ тѣми

Iшестью стами человѣкъ, препоя

Iсанныхъ воинскимъ оружіемъ.

18. Когда они вошли въ домъ

Михи, и взяли истуканъ, ефодъ, те

рафимъ и литый кумиръ; священ

никъ сказалъ имъ: чтó вы дѣлаете?

19. Они сказали ему: молчи, по

обширна. Богъ предаетъ ее въ ложи руку твою на уста твои, и

руки ваши. Это такое мѣсто, гдѣ иди съ нами; и будь у насъ от

нѣтъ ни въ чемъ недостатка, чтоIцомъ и священникомъ. Лучше ли

получается отъ земли. тебѣ быть священникомъ въ домѣ

11. И отправились оттуда изъ одного человѣка, нежели быть свя

колѣна Данова, изъ Цоры и Ес-Iщенникомъ въ колѣнѣ или въ пле

таола, шесть сотъ мужей, препоя-Iмени Израилевомъ?

савшихся воинскимъ оружіемъ. 20. Священникъ обрадовался, и

12. Они пошли и стали станомъ взялъ ефодъ, терафимъ и исту

въ Каріаѳіаримѣ, въ Іудеѣ. По-Iканъ, (илитый кумиръ.) и пошелъ

сему и называютъ то мѣсто ста- съ народомъ.

номъ Дановымъ до сего дня. Онъ 21. Они обратились и пошли, и

позади Каріаѳіарима. отпустили дѣтей, скотъ и тяжести

13. Оттуда отправились они на впередъ.

I

.

—
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22. Когда они удалились отъ

дома Михи, (Миха и) жители до

мовъ сосѣдственныхъ съ домомъ

Михи, собрались и погнались за

сынами Дана,

23. И кричали сынамъ Дана.

(Сыны Дановы) оборотились, и

сказали Михѣ: чтó тебѣ, что ты

такъ кричишь?

24. (Миха) сказалъ: вы взяли

боговъ моихъ, которыхъ я сдѣлалъ,

и священника, и ушли; чего еще

болѣе? какъ же вы говорите: чтó

тебѣ?

25. Сыны Дановы сказали ему:

молчи, чтобы мы не слышали го

лоса твоего; иначе нѣкоторые изъ

насъ, разсердившись, нападутъ на

васъ, и ты погубишь себя и се

мейство твое.

26. И пошли сыны Дановы пу

темъ своимъ; Миха же, видя, что

они сильнѣе его, пошелъ назадъ

и возвратился въ домъ свой.

- 27. А (сыны Дановы) взяли то,

что сдѣлалъ Миха, и священника,

который былъ у него, и пошли въ

Лаисъ, противъ народа спокойнаго

и безпечнаго, и побили его ме

чемъ, а городъ сожгли огнемъ.

28. Некому было помочь, пото

му что онъ былъ отдаленъ отъ

Сидона и ни съ кѣмъ не имѣлъ

дѣла. (Городъ сей) находился въ

долинѣ, что близъ Бее-рехова. И

построили снова городъ и посели

лись въ немъ.

29. И нарекли имя городу: Данъ,

по имени отца своего, Дана, сына

Израилева; а прежде имя городу

тому было: Лаисъ.

30. И поставили у себя сыны

Дановы истуканъ; Іонаѳанъ же,

сынъ Гирсона, сына Манассіи,

самъ и сыновья его были свя

щенниками въ колѣнѣ Дановомъ

до дня переселенія жителей той

земли.

31. И имѣли у себя истуканъ,

сдѣланный Михою, во все то вре

мя, когда домъ Божій находился въ

Силомѣ.

Г Л А В А XIX.

В" тѣ дни, когда не было царя

у Израиля, жилъ одинъ Левитъ

на склонѣ горы Ефремовой. Онъ

взялъ себѣ наложницу изъ Виѳле

ема Іудейскаго.

2. Наложница его поссорилась

съ нимъ, и ушла отъ него въ

домъ отца своего въ Виѳлеемъ

Іудейскій, и была тамъ четыре

мѣсяца.

3. Мужъ ея всталъ и пошелъ за

нею, чтобы поговорить къ сердцу

ея, и возвратить ее къ себѣ. Съ

нимъ былъ слуга его и пара ословъ.

Она ввела его въ домъ отца сво

его.

4. Отецъ этой молодой женщины,

увидѣвъ его, съ радостію встрѣ

тилъ его, и удержалъ его тесть

его, отецъ молодой женщины. И

пробылъ онъ у него три дня;

они ѣли и пили и ночевали тамъ.

5. Въ четвертый день встали

они рано, и онъ всталъ, чтобъ

идти. И сказалъ отецъ молодой

женщины зятю своему: подкрѣпи

сердце твое кускомъ хлѣба, и по

томъ пойдете. …

6. Они остались, и оба вмѣстѣ
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ѣли и пили. И сказалъ отецъ мо

лодой женщины человѣку тому:

останься еще на ночь, и пусть

повеселится сердце твое.

7. Человѣкъ тотъ всталъ было,

чтобъ идти, но тесть его упросилъ

его, и онъ опять ночевалъ тамъ.

8. На пятый день всталъ онъ

поутру, чтобъ идти. И сказалъ

отецъ молодой женщины той: под

крѣпи сердце твое (хлѣбомъ), и

помедлите, доколѣ преклонится

день; и ѣли оба они (и пили).

9. И всталъ тотъ человѣкъ,

чтобъ идти, самъ онъ, наложница

его и слуга его. И сказалъ ему

тесть его, отецъ молодой женщины:

вотъ, день преклонился къ вечеру,

ночуйте, пожалуйте; вотъ, дню

скоро конецъ, ночуй здѣсь, пусть

повеселится сердце твое; завтра

поранѣе встанете въ путь вашъ,

и пойдешь въ домъ твой.

10. Но мужъ не согласился ноче

вать, всталъ и пошелъ; и пришелъ

къ Певусу, что нынѣ Іерусалимъ;

съ нимъ пара навьюченныхъ ос

ловъ и наложница его съ нимъ.

11. Когда они были близъ Пе

вуса, день уже очень преклонился.

И сказалъ слуга господину сво

ему: зайдемъ въ этотъ городъ Пе

вуceевъ, и ночуемъ въ немъ.

12. Господинъ его сказалъ ему:

нѣтъ, не пойдемъ въ городъ ино

племенниковъ, которые не изъ сы

новъ Израилевыхъ, но дойдемъ

до Гивы.

13. И сказалъ слугѣ

дойдемъ до одного изъ

мѣстъ, и ночуемъ въ Гивѣ,

въ Рамѣ.

своему:

сихъ

или

; ли

14. И пошли, и шли, и зака

тилось солнце подлѣ Гивы Вені

аминовой.

15. И повернули они туда,

чтобы пойти, ночевать въ Гивѣ.

И пришелъ онъ, и сѣлъ на ули

цѣ въ городѣ; но никто не при

глашалъ ихъ въ домъ для ночлега.

16. И вотъ, идетъ одинъ старикъ

съ работы своей съ поля вечеромъ;

онъ родомъ былъ съ горы Ефре

мовой, и жилъ въ Гивѣ. Жители

же мѣста сего были сыны Веніа

МиНОВы.

17. Онъ, поднявъ глаза свои,

увидѣлъ прохожаго на улицѣ го

родской. И сказалъ старикъ: куда

идешь? и откуда ты пришелъ?

18. Онъ сказалъ ему: мы идемъ

изъ Виѳлеема Іудейскаго къ горѣ

Ефремовой, откуда я. Я ходилъ въ

Виѳлеемъ Іудейскій, а теперь иду

къ дому Господа; и никто не при

глашаетъ меня въ домъ.

19. У насъ есть и солома и

кормъ для ословъ нашихъ; также

хлѣбъ и вино для меня и для рабы

твоей и для сего слуги есть у ра

бовъ твоихъ; ни въ чемъ нѣтъ

недостатка.

20. Старикъ сказалъ ему: будь

спокоенъ; весь недостатокъ твой

на мнѣ; только не ночуй на улицѣ.

21. И ввелъ его въ домъ свой,

и далъ корму осламъ (его), а сами

они омыли ноги свои, и ѣли и

IIIIли. .

22. Тогда какъ они развеселили

сердца свои, вотъ, жители города,

люди развратные, окружили домъ,

стучались въ двери, и говори

старику, хозяину дома: вы
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;

;

1

и…

ки.

веди человѣка, вошедшаго въ домъ

твой, мы познаемъ его.

23. Хозяинъ дома вышелъ къ

нимъ, и сказалъ имъ: нѣтъ, братья

мои, не дѣлайте зла, когда чело

вѣкъ сей вошелъ въ домъ мой,

не дѣлайте этого безумія.

24. Вотъ у меня дочь дѣвица,

и у него наложница, выведу я ихъ,

смирите ихъ, и дѣлайте съ ними,

что вамъ угодно; а съ человѣкомъ

симъ не дѣлайте этого безумія.

25. Но они не хотѣли слушать

его. Тогда мужъ взялъ свою на

ложницу, и вывелъ къ нимъ на

улицу. Они познали ее, и ругались

надъ нею всю ночь до утра. И

отпустили ее при появленіи зари.

26. И пришла женщина предъ

появленіемъ зари, и упала у две

рей дома того человѣка, у кото

раго былъ господинъ ея, и ле

жала до свѣта.

27. Господинъ ея всталъ поутру,

отворилъ двери дома, и вышелъ,

чтобъ идти въ путь свой: и вотъ,

наложница его лежитъ у дверей

дома, и руки ея на порогѣ.

28. Онъ сказалъ ей: вставай,

пойдемъ; но отвѣта не было, (по

тому что она умерла). Онъ поло

жилъ ее на осла, всталъ и по

шелъ на свое мѣсто.

29. Пришедши въ домъ свой,

взялъ ножъ, и, взявъ наложницу

свою, разрѣзалъ ее по членамъ ея

на двѣнадцать частей, и послалъ

во всѣ предѣлы Израилевы.

30. Всякій, видѣвшій это, го

ворилъ: не бывало и не видано

было подобнаго сему отъ дня

изшествія сыновъ Израилевыхъ

1

изъ земли Египетской до сего

дня. (Посланнымъ же отъ себя

людямъ онъ далъ приказаніе, и

сказалъ : такъ говорите всему

Израилю: бывало ли когда подоб

ное сему?) Обратите вниманіе на

это, посовѣтуйтесь и скажите.

Г Л А В А ХХ.

II вышли всѣ сыны Израилевы,

и собралось все общество,

какъ одинъ человѣкъ, отъ Дана

до Вирсавіи, и земля Галаадская

предъ Господа въ Массифу.

2. И собрались (предъ Господа)

начальники всего народа, всѣ ко

лѣна Израилевы, въ собраніе на

рода Божія , четыреста тысячъ

пѣшихъ, обнажающихъ мечъ.

3. И сыны Веніаминовы услы

шали, что сыны Израилевы при

шли въ Массифу. И сказали сы

ны Израилевы : скажите, какъ

происходило это зло?

4. Левитъ, мужъ оной убитой

женщины, отвѣчалъ и сказалъ: я

съ наложницею моею пришелъ

ночевать въ Гиву Веніаминову.

5. И возстали на меня жители

Гивы, и окружили изъ-за меня

домъ ночью. Меня намѣревались

убить, и наложницу мою замучи

ли, (наругавшись надъ нею), такъ,

что она умерла.

6. Я взялъ наложницу мою,

таилъ ее, и послалъ ее во

! всѣ области владѣнія Израилева:

ибо они сдѣлали беззаконное и

срамное дѣло въ Израилѣ.

7. Вотъ всѣ вы, сыны Израи

левы, разсмотрите это дѣло, и
!

рѣшите здѣсь.



ГлАвА ХХ. 395СУДЕй ИЗРАИЛЕВыхъ.

8. И возсталъ весь народъ, какъ

одинъ человѣкъ, и сказалъ: не

пойдемъ никто въ шатеръ свой,

и не возвратимся никто въ домъ

свой.

9. И вотъ, что мы сдѣлаемъ

нынѣ съ Гивою: (пойдемъ) на нее

по жребію.

10. И возьмемъ по десяти чело

Вѣкъ изо ста отъ всѣхъ колѣнъ

Израилевыхъ, по сту отъ тысячи,

и по тысячѣ отъ тьмы, чтобъ они

принесли съѣстныхъ припасовъ для

народа, который пойдетъ противъ

Гивы Веніаминовой, наказать ее

за срамное дѣло, которое она

сдѣлала въ Израилѣ.

11. И собрались всѣ Израиль

тяне противъ города единодушно,

какъ одинъ человѣкъ.

12. И послали колѣна Израи

левы во все колѣно Веніаминово

сказать: какое это гнусное дѣло

сдѣлано у васъ!

13. Выдайте развращенныхъ

оныхъ людей, которые въ Гивѣ;

мы умертвимъ ихъ, и искоренимъ

зло изъ Израиля. Но сыны веніа

миновы не хотѣли послушать

голоса братьевъ своихъ, сыновъ

Израилевыхъ.

14. А собрались сыны Веніа

миновы изъ городовъ въ Гиву,

чтобы пойти войною противъ сы

новъ Израилевыхъ.

15. И насчиталось въ тотъ день

сыновъ Веніаминовыхъ, собрав

шихся изъ городовъ, двадцать

шесть тысячъ человѣкъ, обна

жающихъ мечъ; кромѣ того изъ

16. Изъ всего народа сего было

семь сотъ человѣкъ отборныхъ,

которые были лѣвши, и всѣ сіи,

бросая изъ пращей камни въ во

лосъ, не бросали мимо.

17. Израильтянъ же, кромѣ сы

новъ Веніаминовыхъ, насчиталось

четыреста тысячъ человѣкъ, обна

жающихъ мечъ; всѣ они были

способны къ войнѣ.

18. И встали и пошли въ домъ

Божій, и вопрошали Бога, и ска

зали сыны Израилевы: кто изъ

насъ прежде пойдетъ на войну съ

сынами Веніамина? И сказалъ Гос

подь: Іуда (пойдетъ) впереди.

19. И встали сыны Израилевы

поутру, и расположились станомъ

подлѣ Гивы.

20. И выступили Израильтяне

на войну противъ Веніамина, и

(стали сыны Израилевы въ бое

вой порядокъ близъ Гивы.

21. И вышли сыны Веніаминовы

изъ Гивы, и положили въ тотъ

день двадцать двѣ тысячи Изра

I ильтянъ на землю.

22. Но народъ Израильскій обод

Iрился, и опять стали въ боевой

Iпорядокъ на томъ мѣстѣ, гдѣ сто

яли въ прежній день.

23. И пошли сыны Израилевы,

и плакали предъ Господомъ до

вечера, и вопрошали Господа:

вступать ли мнѣ еще въ сраженіе

съ сынами Веніамина, брата мо

его? Господь сказалъ: идите про

тивъ него.

24. И подступили сыны Израи

левы къ сынамъ Веніамина во

жителей Гивы насчитано семь сотъ второй день.

отборныхъ. I 25. Веніаминъ вышелъ противъ
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нихъ изъ Гивы во второй день, и съ своего мѣста и выстроились

еще положили на землю изъ сы

новъ Израилевыхъ осмьнадцать ты

сячъ человѣкъ, обнажающихъ мечъ.

26. Тогда всѣ сыны Израилевы

и весь народъ пошли и пришли

въ домъ Божій, и, сидя тамъ, пла

кали предъ Господомъ, и постились
!

въ тотъ день до вечера, и вознесли

всесожженія и

предъ Господомъ.

27. И вопрошали сыны Израи

левы Господа: (въ то время ков

чегъ завѣта Божія находился тамъ,

28. И Финеесъ сынъ Елеaзара,

сына Ааронова, предстоялъ предъ

нимъ) выходить ли мнѣ еще на

сраженіе съ сынами Веніамина,

брата моего, или нѣтъ? Господь

сказалъ: идите; Я завтра предамъ

его въ руки ваши.

29. И поставилъ Израиль за

саду вокругъ Гивы.

30. И пошли сыны Израилевы

на сыновъ Веніамина въ третій

день, и стали въ боевой порядокъ

предъ Гивою, какъ прежде.

31. Сыны Веніаминовы высту

пили противъ народа и отдалились

отъ города, и начали, какъ прежде,

убивать изъ народа на дорогахъ,

изъ которыхъ одна идетъ къ Ве

ѳилю, а другая къ Гивѣ полемъ,

и убили до тридцати человѣкъ изъ

Израильтянъ.

32. И сказали сыны Веніами

новы: они падаютъ предъ нами,

какъ и прежде; а сыны Израилевы

сказали: побѣжимъ отъ нихъ, и

отвлечемъ ихъ отъ города на до

роги. (И сдѣлали такъ.)

33. И всѣ Израильтяне встали

мирныя жертвы

и

въ Вaал-Ѳамарѣ. И засада Из

раилева устремилась изъ своего

мѣста, съ западной стороны Гивы.

34. И пришли предъ Гиву де

сять тысячъ человѣкъ отборныхъ

изъ всего Израиля, и началось

жестокое сраженіе; но сыны Веніа

мина не знали, что предстоитъ

имъ бѣда.

35. И поразилъ Господь Веніа

мина предъ Израильтянами, и по

ложили въ тотъ день Израильтяне

изъ сыновъ Веніамина двадцать

пять тысячъ сто человѣкъ, обна

жавшихъ мечъ.

36. Когда сыны Веніамина уви

дѣли, что они поражены, тогда

Израильтяне уступили мѣсто сы

намъ Веніамина; ибо надѣялись на

засаду, которую они поставили

близъ Гивы.

37. Засада же поспѣшила и

устремилась къ Гивѣ, и вступила

и поразила весь городъ мечемъ.

38. Израильтяне поставили съ

засадою условленнымъ знакомъ къ

нападенію поднимающійся дымъ

изъ города.

39. Итакъ, когда Израильтяне

отступили съ мѣста сраженія, и

Веніаминъ началъ поражать, и

повергъ Израильтянъ до тридцати

человѣкъ, и говорилъ: опять па

даютъ они предъ нами, какъ и въ

прежнія сраженія;

40. Тогда началъ подниматься

изъ города дымъ столбомъ. Веніа

минъ оглянулся назадъ, и вотъ,

дымъ отъ всего города восходитъ

къ небу.

41. Израильтяне воротились, а
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Веніаминъ оробѣлъ; ибо увидѣлъ, не отдастъ дочери своей сынамъ

что постигла его бѣда.

42. И побѣжали они отъ Из

раильтянъ по дорогѣ къ пустынѣ;

но сѣча преслѣдовала ихъ, и вы

ходившіе изъ городовъ побивали

ихъ тамъ;

43. Окружили Веніамина, и пре

слѣдовали его до Менухи, и по

ражали до самой восточной сто

роны Гивы.

44. И пало изъ сыновъ Веніа

мина восемнадцать тысячъ чело

вѣкъ, людей сильныхъ.

45. (Оставшіеся) оборотились и

побѣжали къ пустынѣ, къ скалѣ

Риммону, и побили еще (Израиль

тяне) на дорогахъ пять тысячъ

человѣкъ; и гнались за ними до

Гидома, и еще убили изъ нихъ

двѣ тысячи человѣкъ.

46. Всѣхъ же сыновъ Веніами

новыхъ, падшихъ въ тотъ день,

было двадцать пять тысячъ чело

вѣкъ, обнажавшихъ мечъ,

они были мужи сильные.

IВеніамина въ замужство.

2. И пришелъ народъ въ домъ

Божій, и сидѣли тамъ до вечера

предъ Богомъ, и подняли громкій

вопль, и сильно плакали,

3. И сказали: Господи, Боже

Израилевъ! для чего случилось это

въ Израилѣ, что не стало теперь

у Израиля одного колѣна!

4. На другой день всталъ на

родъ поутру, и устроили тамъ

жертвенникъ, и вознесли всесож

женія и мирныя жертвы.

I 5. И сказали сыны Израилевы:

Iкто не приходилъ въ собраніе

предъ господа изъ всѣхъ колѣнъ

IИзраилевыхъ? Ибо великое про

клятіе произнесено было на тѣхъ,

Iкоторые не пришли предъ Господа

Iвъ Массифу, и сказано было, что

Iтѣ преданы будутъ смерти.

6. И сжалились сыны Израи

Iлевы надъ Веніаминомъ, братомъ

и всѣ своимъ, и сказали: нынѣ отсѣчено

Iодно колѣно отъ Израиля.

47. И (обратились оставшіеся) 7. Какъ поступить намъ съ

и убѣжали въ пустыню, къ скалѣIоставшимися изъ нихъ касательно

Риммону, шесть сотъ человѣкъ, Iженъ, когда мы поклялись Госпо

и оставались тамъ въ каменной домъ не давать имъ женъ изъ до

горѣ Риммонѣ четыре мѣсяца. Iчерей нашихъ?

48. Израильтяне же опять пошли! 8, и сказали: нѣтъ ли кого изъ

къ сынамъ Веніаминовымъ, и по-Iколѣнъ Израилевыхъ, кто не при

разили ихъ мечемъ, и людей въIходилъ предъ Господа въ Массифу?

городѣ, и скотъ, и все, что ниIИ оказалось, что изъ Тависа Гала

встрѣчалось (во всѣхъ городахъ), Iадскаго никто не приходилъ предъ

и всѣ находившіеся на пути го-IГоспода въ станъ на собраніе.

рода сожгли огнемъ. 9. И осмотрѣнъ народъ, и вотъ,

Г Л А вА XXI. не было тамъ ни одного изъ жи

телей Тависа Галаадскаго.

II*** Израильтяне въ Мас-1 10. И послало туда общество

сифѣ, говоря: никто изъ насъ (двѣнадцать тысячъ человѣкъ, му

…

…

.… …

…
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жей сильныхъ, и дали имъ при

казаніе, говоря: идите и поразите

жителей Пависа Галаадскаго ме

чемъ, и женщинъ и дѣтей.

11. И вотъ что сдѣлайте: вся

каго мужчину и всякую женщину,

познавшую ложе мужеское, пре

дайте заклятію, (а дѣвицъ оставляй

те въ живыхъ. И сдѣлали такъ).

12. И нашли они между жите

лями Гависа Галаадскаго четыре

ста дѣвицъ, не познавшихъ ложа

воря: проклятъ, кто дастъ жену

Веніамину.

19. И сказали: вотъ, каждый

годъ бываетъ праздникъ Госпо

день въ Силомѣ, который на

сѣверъ отъ Веѳиля, и на во

стокъ отъ дороги, ведущей отъ

Веѳиля въ Сиxемъ, и на югъ отъ

Левоны. __

20. И приказали сынамъ Веніа

мина и сказали: пойдите и засядь

те въ виноградникахъ.

мужескаго, и привели ихъ въ 21. И смотрите, когда выйдутъ

станъ въ Силомъ, что въ землѣ дѣвицы Силомскія, плясать въ хо

Ханаанской. роводахъ; тогда выйдите изъ вино

13. И послало все общество пе- градниковъ, и схватите себѣ каж

реговорить съ сынами Веніамина, дый жену изъ дѣвицъ Силомскихъ,

бывшими въ скалѣ Риммонѣ, и и идите въ землю Веніаминову.

объявило имъ миръ. ! 22. И когда прійдутъ отцы ихъ,

14. Тогда возвратились сыны или братья ихъ, съ жалобою къ

Веніамина (къ Израильтянамъ), и намъ, мы скажемъ имъ: простите

дали имъ (Израильтяне) женъ, ко-насъ за нихъ; ибо мы не взяли

торыхъ оставили въ живыхъ изъ для каждаго изъ нихъ жены на

женщинъ Гависа Галаадскаго; но войнѣ, и вы не дали имъ; теперь

оказалось, что этого было недо

статочно.

15. Народъ же сожалѣлъ о Ве

ніаминѣ, что Господь не сохранилъ

цѣлости колѣнъ Израилевыхъ.

16. И сказали старѣйшины об

щества: чтó намъ дѣлать съ остав

шимися касательно женъ, ибо

истреблены женщины у Веніамина?

17. И сказали: наслѣдственная

земля пусть остается уцѣлѣвшимъ

сынамъ Веніамина, чтобы не ис

чезло колѣно отъ Израиля.

18. Но мы не можемъ дать имъ

женъ изъ дочерей нашихъ; ибо

сыны Израилевы поклялись, го

Iвы виновны.

23. Сыны Веніамина такъ и

Iсдѣлали, и взяли женъ по числу

своему изъ бывшихъ въ хороводѣ,

которыхъ они похитили, и пошли

и возвратились въ удѣлъ свой, и

построили города, и стали жить

въ ниХъ.

24. Въ то же время Израиль

тяне разошлись оттуда каждый въ

колѣно свое и въ племя свое, и

пошли оттуда каждый въ удѣлъ

свой.

25. Въ тѣ дни не было царя у

Израиля; каждый дѣлалъ то, что

ему казалось справедливымъ.
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6. И встала она съ снохами

своими, и пошла обратно съ по

ъ тѣ дни, когда управляли судьи, Iлей Моавитскихъ; ибо услышала

в случился голодъ на землѣ; Iна поляхъ Моавитскихъ, что Богъ

и пошелъ одинъ человѣкъ изъ посѣтилъ народъ Свой, и далъ имъ

Виѳлеема Іудейскаго съ своею же-Iхлѣбъ.

ною и двумя сыновьями своими, 7. И вышла она изъ того мѣс

жить на поляхъ Моавитскихъ. та, въ которомъ жила, и обѣ сно

2. Имя человѣка того Елиме-Iхи ея съ нею. Когда онѣ шли по

лехъ, имя жены его Ноеминь, а Iдорогѣ, возвращаясь въ землю

имя двухъ сыновъ его Махлонъ IІудейскую,

и Хилеонъ; они были Ефраѳяне 1 8. Ноеминь сказала двумъ сно

изъ Виѳлеема Іудейскаго. И при-Iхамъ своимъ: пойдите, возврати

шли они на поля Моавитскія, и тесь каждая въ домъ матери сво

остались ТаМЪ. ей. Да сотворитъ Господь съ ва

3. И умеръ Елимелехъ, мужъ ми милость, какъ вы поступали

Ноемини, и осталась она съ дву-Iсъ умершими и со мною!

мя сынОВьяМи СВОИМИ. 9. Да дастъ вамъ Господь, что

4. Они взяли себѣ женъ изъ бы вы нашли пристанище каждая

Моавитянокъ; имя одной Орфа, а въ домѣ своего мужа! И поцѣло

имя другой Руѳь; и жили тамъ вала ихъ. Но онѣ подняли вопль

около десяти лѣтъ. и плакали,

5. Но потомъ и оба (сына 1 10. И сказали: нѣтъ, мы съ

ея), Махлонъ и Хилеонъ, умерли; тобою возвратимся къ народу тво

и осталась та женщина послѣ обо- ему.

ихъ своихъ сыновей и послѣ мужа 1 11. Ноеминь же сказала: воз

своего. вратитесь, дочери мои; зачѣмъ

Г Л А ВА I.
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вамъ идти со мною? Развѣ еще

есть у меня сыновья въ моемъ

чревѣ, которые были бы вамъ

мужьями?

12. Возвратитесь, дочери мои,

пойдите; ибо я уже стара, чтобъ

быть за мужемъ. Да еслибъ я и

сказала: есть мнѣ еще надежда,

и даже если бы я сію же ночь

была съ мужемъ, и потомъ роди

ла сыновей;

13. То можно ли вамъ ждать,

пока они выросли бы? можно ли

вамъ медлить и не выходить за

мужъ? Нѣтъ, дочери мои, я весь

ма сокрушаюсь о васъ; ибо рука

Господня постигла меня.

14. Онѣ подняли вопль и опять

стали плакать. И Орфа прости

лась съ свекровью своею, (и воз

вратилась къ народу своему), а

Руѳь осталась съ нею.

15. (Ноеминь) сказала (Руѳи):

вотъ, невѣстка твоя возвратилась

къ народу своему и къ своимъ

богамъ; возвратись и ты въ слѣдъ

За невѣсткою твоею.

16. Но Руѳь сказала: не при

нуждай меня оставить тебя и воз

вратиться отъ тебя; но куда ты

пойдешь, туда и я пойду, и гдѣ ты

жить будешь, тамъ и я буду жить;

народъ твой будетъ моимъ наро

домъ, и твой Богъ моимъ Богомъ;

17. И гдѣ ты умрешь, тамъ и

я умру и погребена буду. Пусть

то и то сдѣлаетъ мнѣ Господь,

и еще больше сдѣлаетъ; смерть

одна разлучитъ меня съ тобою.

18. (Ноеминь), видя, что она

твердо рѣшилась идти съ нею,

перестала уговаривать ее.

19. И шли обѣ онѣ, доколѣ не

! пришли въ Виѳлеемъ. Когда при

Iшли онѣ въ Виѳлеемъ, весь го

Iродъ пришелъ въ движеніе отъ

нихъ, и говорили: это Ноеминь?

20. Она сказала имъ: не назы

вайте меня Ноеминью, (") а назы

Iвайте меня Марою; (?) потому что

! Вседержитель послалъ мнѣ вели

Iкую горесть.

21. Я вышла отсюда съ достат

комъ, а возвратилъ меня Господь

съ пустыми руками. Зачѣмъ на

Iзывать меня Ноеминью, когда Гос

подь заставилъ меня страдать, и

Вседержитель послалъ мнѣ несча

стіе?

22. И возвратилась Ноеминь,

и съ нею сноха ея Руѳь, Мо

авитянка, пришедшая съ полей

Моавитскихъ, и пришли онѣ въ

Виѳлеемъ въ началѣ жатвы яч

меня.

Г Л А В А II.

Ноемини былъ родственникъ

по мужу ея, человѣкъ весьма

знатный, изъ племени Елимелехо

ва, имя ему Воозъ.

2. И сказала Руѳь, Моавитянка,

Ноемини: пойду я на поле, и буду

подбирать колосья по слѣдамъ

того, у кого найду благоволеніе.

Она сказала ей: пойди, дочь моя.

3. Она пошла, и пришла, и под

бирала въ полѣ колосья позади

жнецовъ. И случилось, что та часть

поля принадлежала Вoозу, кото

рый изъ племени Елимелехова.
!

! (1) Пріятная. (?) Горькая.
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4. И вотъ, Воозъ пришелъ изъ

Виѳлеема, и сказалъ жнецамъ: Гос

подь съ вами! Они сказали ему:

да благословитъ тебя Господь!

5. И сказалъ Воозъ слугѣ сво

ему, приставленному къ жнецамъ:

чья это молодая женщина?

6. Слуга, приставленный къ жне

цамъ, отвѣчалъ и сказалъ: эта

молодая женщина—Моавитянка,

пришедшая съ Ноеминью съ по

лей Моавитскихъ.

7. Она сказала: буду я подби

рать и собирать между снопами

позади жнецовъ. И пришла, и на

, ходится здѣсь съ самаго утра досе

лѣ; мало бываетъ она дома.

8. И сказалъ Воозъ Руѳи: послу

шай, дочь моя, не ходи подбирать

на другомъ полѣ, и не переходи

отсюда, но будь здѣсь съ моими

служанками;

9. Пусть въ глазахъ твоихъ бу

детъ то поле, гдѣ онѣ жнутъ,

и ходи за ними. Вотъ, я прика

залъ слугамъ моимъ, не трогать

тебя. Когда захочешь пить; иди

къ сосудамъ и пей, откуда черпа

ютъ слуги мои.

1О. Она пала на лице свое, и

поклонилась до земли, и сказала

ему: чѣмъ снискала я въ глазахъ

твоихъ милость, что ты принима

ешь меня, хотя я и чужеземка?

11. Воозъ отвѣчалъ и сказалъ

ей: мнѣ сказано все, что сдѣлала

ты для свекрови своей по смерти

мужа твоего, что ты оставила

твоего отца, и твою мать, и твою

родину, и пришла къ народу, ко

тораго ты не знала вчера и треть

Яго дня.

12. Да воздастъ Господь за это

дѣло твое, и да будетъ тебѣ пол

ная награда отъ Господа, Бога

Израилева, къ которому ты при

шла, чтобъ успокоиться подъ Его

крылами!

13. Она сказала: да буду я въ

милости предъ очами твоими, гос

подинъ мой! Ты утѣшилъ меня,

и говорилъ по сердцу рабы твоей,

между тѣмъ какъ я не стóю ни

одной изъ рабынь твоихъ.

14. И сказалъ ей Воозъ: время

обѣда; прійди сюда и ѣшь хлѣбъ,

и обмакивай кусокъ твой въ ук

сусъ. И сѣла она возлѣ жнецовъ.

Онъ подалъ ей хлѣба; она ѣла,

наѣлась, и еще осталось.

15. И встала, чтобы подбирать.

Воозъ далъ приказъ слугамъ сво

имъ, сказавъ: пусть подбираетъ

она и между снопами, и не оби

жайте ея.

16. Да и отъ сноповъ откиды

вайте ей и оставляйте, пусть она

подбираетъ (и ѣстъ), и не брани

те ея.

17. Такъ подбирала она на

полѣ до вечера, и вымолотила

собранное, и вышло около ефы

ячменя.

18. Взявъ это, она пошла въ

городъ, и свекровь ея увидѣла,

что она набрала. И вынула (Руѳь

изъ пазухи своей) и дала ей то,

что оставила, наѣвшись сама.

19. И сказала ей свекровь ея:

гдѣ ты собирала сегодня, и гдѣ

работала? да будетъ благословенъ

принявшій тебя! (Руѳь) объявила

свекрови своей, у кого она рабо

тала, и сказала: человѣку тому,

. 2
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!

;

у котораго я сегодня работала,

имя Воозъ.

20. И сказала Ноеминь снохѣ

своей: благословенъ онъ отъ Гос

пода за то, что не лишилъ ми

лости своей ни живыхъ, ни мер

твыхъ! И сказала ей Ноеминь:

человѣкъ этотъ близокъ къ намъ;

онъ изъ нашихъ родственниковъ.

21. Руѳь, Моавитянка, сказала

(свекрови своей); онъ даже ска

залъ мнѣ: будь съ моими служан

ками, доколѣ не докончатъ онѣ

жатвы моей. о .

22. И сказала Ноеминь снохѣ

своей, Руѳи: хорошо, дочь моя,

что ты будешь ходить съ слу

жанками его, и не будутъ оскорб

лять тебя на другомъ полѣ.

23. Такъ была она съ служан

ками Воозовыми, и подбирала (ко

лосья), доколѣ не кончилась жатва

ячменя и жатва пшеницы, и жила

у свекрови своей.

Г Л А В А III.

II сказала ей Ноеминь, свекровь

ея: дочь моя, не поискать ли

тебѣ пристанища, чтобы тебѣ хо

рошо было?

. 2. Вотъ, Воозъ, съ служанками

котораго ты была, родственникъ

нашъ. Вотъ, онъ въ эту ночь

вѣетъ на гумнѣ ячмень. ;

,3. Умойся, помажься, надѣнь на

себя (нарядныя) одежды твои, и

пойди на гумно, но не показы

вайся ему,

ѣсть и пить.

4. Когда же онъ ляжетъ спать,

узнай мѣсто, гдѣ онъ ляжетъ; тог

да прійдешь и откроешь у ногъ

доколѣ не кончитъ

его, и ляжешь. Онъ скажетъ тебѣ,

чтó тебѣ дѣлать.

5. (Руѳь) сказала ей: сдѣлаю

все, что ты сказала мнѣ.

6. И пошла на гумно, и сдѣ

лала все такъ, какъ приказывала

ей свекровь ея.

7. Воозъ наѣлся и напился, и

развеселилъ сердце свое, и по

шелъ и летъ спать подлѣ скирда.

И она пришла тихонько, открыла

у ногъ его, и легла.

8. Въ полночь онъ содрогнулся,

приподнялся, и вотъ, у ногъ его

ЛеЖИтъ ЖенШИНа.

9. И сказалъ (ей Воозъ): кто

ты? Она сказала: я Руѳь, раба

твоя, простри крыло твое на рабу

твою; ибо ты родственникъ.

10. (Воозъ) - сказалъ: благосло

венна ты отъ Господа (Бога),

дочь моя! это послѣднее твое доб

рое дѣло сдѣлала ты еще лучше

прежняго, что ты не пошла искать

молодыхъ людей, ни бѣдныхъ, ни

богатыхъ.

11. Итакъ, дочь моя, не бойся,

я сдѣлаю тебѣ все, что ты сказа

ла; ибо у всѣхъ воротъ народа

моего знаютъ, что ты женщина

добродѣтельная.

12. Хотя и правда, что я род

ственникъ; но есть еще родствен

никъ ближе меня.

13. Переночуй эту ночь; завтра

же, если онъ приметъ тебя, то

хорошо, пусть приметъ; а если

онъ не захочетъ принять тебя, то я

приму; живъ Господь! Спи до утра.

14. И спала она у ногъ его до

утра, и встала прежде, нежели мог

ли они распознать другъ друга.



ГлАвА IV. 403РУѲЬ.

И сказалъ Воозъ: пусть не зна

ютъ, что женщина приходила на

15. И сказалъ ей: подай верх

нюю одежду, которая на тебѣ, по

держи ее. Она держала, и онъ от

мѣрилъ (ей) шесть мѣръ ячменя,

и положилъ на нее, и пошелъ въ

городъ.

гумно.

!

!

16. А (Руѳь) пришла къ све

Iтянки, жены умершаго, и долженъ

чтó, дочь моя? Она пересказала ей взять ее въ замужество, чтобы

крови своей. Та сказала (ей);

все, что сдѣлалъ ей человѣкъ тотъ.

17. И сказала (ей): эти шесть

мѣръ ячменя онъ далъ мнѣ, и

сказалъ мнѣ: не ходи къ свекрови

своей съ пустыми руками.

18. Та сказала: подожди, дочь

моя, доколѣ не узнаешь, чѣмъ

кончится дѣло; ибо человѣкъ тотъ

не останется въ покоѣ, не кон

чивъ сегодня дѣла.

г л а в а iv.

В* вышелъ къ воротамъ, и

сидѣлъ тамъ. И вотъ, идетъ

мимо родственникъ, о которомъ

говорилъ Воозъ. И сказалъ ему

(Воозъ): зайди сюда, и сядь здѣсь.

Тотъ зашелъ и сѣлъ.

2. (Воозъ) взялъ десять чело

вѣкъ изъ старѣйшинъ города,

и сказалъ: сядьте здѣсь, и они

сѣли.

З. И сказалъ (Воозъ) родствен

нику: Ноеминь, возвратившаяся

съ полей Моавитскихъ, продаетъ

часть поля, принадлежащую брату

нашему, Ели мелеху.

4. Я рѣшился довести до ушей

твоихъ и сказать: купи при

сидящихъ здѣсь и при старѣй

шинахъ народа моего. Если хо

чешь выкупить, выкупай; а если

не хочешь выкупить, скажи мнѣ,

и я буду знать; ибо кромѣ тебя

некому выкупить, а по тебѣ я.

Тотъ сказалъ: я выкупаю.

5. Воозъ сказалъ: когда ты

купишь поле у Ноемини, то дол

женъ купить и у Руѳи, Моави

возстановить имя умершаго въ

удѣлѣ его. _

6. И сказалъ тотъ родственникъ:

не могу я взять ее себѣ, чтобы

не разстроить своего удѣла; прими

ее ты, ибо я не могу принять.

7. Прежде такой былъ обычай

Iу Израиля при выкупѣ и при

мѣнѣ, для подтвержденія какого

либо дѣла: одинъ снималъ сапогъ

свой и давалъ другому, (который

принималъ право родственника),

и это было свидѣтельствомъ у

Израиля.

8. И сказалъ тотъ родствен

никъ Воозу: купи себѣ, и снялъ

сапогъ свой, (и далъ ему).

9. И сказалъ Воозъ старѣйши

намъ и всему народу: вы теперь

свидѣтели тому, что я покупаю

у Ноемини все Елимелехово и

все хилеоново и махлоново.

10. Также и Руѳь, Моавитян

Iку, жену - Махлонову, беру себѣ

Iвъ жену, чтобъ оставить имя

умершаго въ удѣлѣ его, и чтобы

не изчезло имя умершаго между

братьями его и у воротъ мѣсто

небыванія его: Вы сеГОдНЯ свИ

дѣтели тому.
*
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11. И сказалъ весь народъ, ко

торый при воротахъ, и старѣйши

ны: мы свидѣтели; да содѣлаетъ

Господь жену, входящую въ

домъ твой, какъ Рахиль и какъ

лію, которыя обѣ устроили домъ

израилевъ; пріобрѣтай богатство

въ Ефраѳѣ, и да славится имя

твое въ Виѳлеемѣ. …

12. И да будетъ домъ твой,

какъ домъ Фареса, котораго ро

дила Ѳамарь Гудѣ, отъ того сѣ

мени, которое дастъ тебѣ Гос

подь отъ этой молодой женщины.

13. И взялъ Воозъ Руеъ, и она

сдѣлалась его женою. И вошелъ

онъ къ ней, и Господь далъ ей

беременность, и она родила сына.

14. И говорили женщины Ное

мини: благословенъ Господь, что

Онъ не оставилъ тебя нынѣ безъ

наслѣдника! И да будетъ славно

имя его въ Израилѣ!

…

…

…

…

1

15. Онъ будетъ тебѣ отрадою

и питателемъ въ старости твоей;

ибо его родила сноха твоя, кото

рая любитъ тебя, которая для

тебя лучше семи сыновей.

16. И взяла Ноеминь дитя сіе,

и носила его въ объятіяхъ сво

ихъ, и была ему нянькою.

17. Сосѣдки нарекли ему имя,

и говорили: у Ноемини родился

сынъ, и нарекли ему имя: Овидъ.

Онъ отецъ Пессея, отца Давидова.

18. И вотъ родъ Фаресовъ:

Фаресъ родилъ Есрома;

19. Есромъ родилъ

Арамъ родилъ Аминадава;

20. Аминадавъ родилъ Наас

сона; Наaccонъ родилъ Салмона;

21. Салмонъ родилъ Вооза;

Воозъ родилъ Овида;

22. Овидъ родилъ Песceя;

сей родилъ Давида.

Арама;

Пес



I Е Р В А Я

ЦАРСТ

Г Л А В А I.

Б* одинъ человѣкъ изъ Ра

маѳаимъ-Цофима, съ горы Ефре

мовой; имя ему Елкана, сынъ Пе

рохама, сына Илія, сына Тоху,

сына Цуфа,—Ефраѳянинъ.

2. У него были двѣ жены: имя

одной Анна, а имя другой Фенна

на; у Феннаны были дѣти, у Ан

ны же не было дѣтей.

З. И ходилъ этотъ человѣкъ

изъ города своего въ положенные

дни покланяться и приносить жерт

ву Господу Саваоѳу въ Силомъ;

тамъ были (Илій и) два сына его,

Офни и Финеесъ, священниками

Господа. _

4. Въ тотъ день, когда Елкана

приносилъ жертву, давалъ Фенна

нѣ, женѣ своей и всѣмъ сыновьямъ

ея и дочерямъ ея части;

5. Аннѣ же давалъ часть осо

бую, (такъ какъ у нея не было

дѣтей); ибо любилъ Анну (болѣе,

нежели Феннану); хотя Господь за

К Н И Г А

ВЪ. (?)

6. Соперница ея сильно огорча

ла ее, побуждая ее къ ропоту на то,

что Господь заключилъ чрево ея.

7. Такъ бывало каждый годъ,

когда ходила она въ домъ Госпо

день; та огорчала ее, а эта пла

кала (и сѣтовала), и не ѣла.

8. И сказалъ ей Елкана, мужъ

ея: Анна! (она отвѣчала ему: вотъ,

я. И сказалъ ей:) чтó ты пла

чешь, и почему не ѣшь, и отъ

чего скорбитъ сердце твое? Не

лучше ли я для тебя десяти сыновей?

9. И встала Анна послѣ того,

какъ они ѣли и пили въ Силомѣ,

(и стала предъ Господомъ). Илій

же, священникъ, сидѣлъ тогда на

сѣдалищѣ у входа въ храмъ Гос

ПОдень.

10. И была она въ скорби ду

ши, и молилась Господу, и горько

плакала.

11. И дала обѣтъ, говоря:

Господи (всемогущій Боже) Сава

оѳъ! если Ты призришь на скорбь

рабы Твоей, и вспомнишь обо мнѣ,

ключилъ чрево ея.

(") У Евреевъ: первая Самуила.

и не забудешь рабы Твоей, и дашь

рабѣ Твоей дитя мужескаго пола;

Iто я отдамъ его Господу (въ даръ)
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на всѣ дни жизни его, (и вина и

сикера не будетъ онъ пить), и

бритва не коснется головы его.

12. Между тѣмъ какъ она долго

молилась предъ Господомъ, Илій

смотрѣлъ на уста ея.

13. И какъ Анна говорила въ

сердцѣ своемъ, а уста ея только

двигались, и не было слышно го

лоса ея; то Илій счелъ ее пья

ноко.

14. И сказалъ ей Илій: доколѣ

ты будешь пьяною? Вытрезвись

отъ вина твоего, (и иди отъ лица

Господня).

15. И отвѣчала Анна, и сказа

ла: нѣтъ, господинъ мой; я-жена,

скорбящая духомъ, вина и си

кера я не пила, но изливаю душу

мою предъ Господомъ;

16. Не считай рабы твоей не

годною женщиною; ибо отъ вели

кой печали моей и отъ скорби

моей я говорила доселѣ.

17. и отвѣчалъ Илій, и сказалъ:

иди съ миромъ, и Богъ Израилевъ

исполнитъ прошеніе твое, чего

ты просила у Него.

18. Она же сказала: да найдетъ

раба твоя милость въ очахъ тво

ихъ! И пошла она въ путь свой,

и ѣла, и лицо ея не было уже пе

чально, какъ прежде.

19. и встали они поутру, и по

клонились предъ Господомъ, и воз

вратились, и пришли въ домъ свой

въ Раму. И позналъ Елкана Анну,

жену свою, и вспомнилъ о ней

Господь. …

20. Чрезъ нѣсколько времени за

чала Анна и родила сына, и дала

ему имя: Самуилъ; ибо, (говорила

Iона), отъ Господа, (Бога Савао

ою. я испросила его.

21. И пошелъ мужъ ея Елкана

и все семейство его (въ Силомъ)

совершить годичную жертву Гос

поду и обѣты свои, (и всѣ деся

тины отъ земли своей).

22. Анна же не пошла (съ нимъ),

сказавъ мужу своему: когда мла

денецъ отнятъ будетъ отъ груди,

и подрастетъ; тогда я отведу его,

и онъ явится предъ Господомъ, и

останется тамъ навсегда.

23. И сказалъ ей Елкана, мужъ

ея: дѣлай, что тебѣ угодно; оста

вайся, доколѣ не вскормишь его

грудью; только да утвердитъ Гос

подь слово, (вышедшее изъ устъ

твоихъ). И осталась жена его, и

кормила грудью сына своего, до

колѣ не вскормила.

24. Когда же вскормила его,

пошла съ нимъ въ Силомъ, взявъ

три тельца (и хлѣбы) и одну ефу

муки, и мѣхъ вина, и пришла въ

домъ Господа въ Силомъ, (и от

рокъ съ ними); отрокъ же былъ

еще дитя.

25. (И привели его предъ лице

Господа; и принесъ отецъ его

жертву, какую въ установленные

дни приносилъ Господу. И привели

отрока) и закололительца; и при

вела отрока (Анна мать) къ Илію,

26. И сказала: о, господинъ мой!

Да живетъ душа твоя, господинъ

мой! я-та самая женщина, кото

рая здѣсь, при тебѣ стояла и мо

лилась Господу;

27. О семъ дитяти молилась я,

и исполнилъ мнѣ. Господь проще

Iніе мое, чего я просила у Него;
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28. И я отдаю его Господу на!

всѣ дни жизни его, служить Гос

поду. И поклонилась тамъ Гос

ноду.

Г Л А В А II.

II молилась Анна и говорила:

возрадовалось сердце мое въ

Господѣ; вознесся рогъ мой въ!

Богѣ моемъ; широко разверзлись

уста мои на враговъ моихъ; ибо

я радуюсь о спасеніи Твоемъ.

2. Нѣтъ столъ святаго, какъ

Господь; ибо нѣтъ другаго, кромѣ

Тебя; и нѣтъ твердыни, какъ Богъ

нашъ. . .

3. Не умножайте рѣчей надмен

ныхъ; дерзкія слова да не исхо

дятъ изъ устъ вашихъ; ибо Гос

подь есть Богъ вѣдѣнія, и дѣла

у Него взвѣшены.

4. Лукъ сильныхъ преломляет

ся, а немощные препоясываются

силоIо. .

5. Сытые работаютъ изъ хлѣба,

а голодные отдыхаютъ; даже без

плодная раждаетъ семь разъ, а
многочадная изнемогаетъ.

6. Господь умерщвляетъ и ожи

вляетъ, низводитъ въ преиспод

нюю и возводитъ.

7. Господь дѣлаетъ нищимъ и

обогащаетъ, унижаетъ и возвы

шаетъ.

8. Изъ праха подъемлетъ Онъ

бѣднаго, изъ бренія возвышаетъ!

нищаго, посаждая съ вельможами,

и престолъ славы даетъ имъ въ

наслѣдіе; ибо у Господа основа

9. Стопы святыхъ Своихъ Онъ

блюдетъ, а беззаконные во тьмѣ

исчезаютъ; ибо не силою крѣпокъ

человѣкъ.

10. Господь сотретъ препираю

щихся съ Нимъ; съ небесъ воз

гремитъ на нихъ. (Господь святъ.

Да не хвалится мудрый мудростію

своею, и да не хвалится сильный

силою своею, и да не хвалится

богатый богатствомъ своимъ, но

желающій хвалиться да хвалится

тѣмъ , что разумѣетъ и знаетъ

Господа.) Господь будетъ судить

концы земли, и дастъ крѣпость

царю Своему, и вознесетъ рогъ

помазанника Своего.

11. (И оставили Самуила тамъ

предъ Господомъ), и пошелъ Елка

на въ Раму въ домъ свой; а от

рокъ остался служить Господу

при Иліи, священникѣ.

12. Сыновья же Илія были лю

ди негодные; они не знали Гос

пода,

13. И долга священниковъ въ

отношеніи къ народу. Когда кто

приносилъ жертву; отрокъ свя

щенническій, во время варенія

мяса, приходилъ съ вилкою въ

рукѣ своей,

14. И опускалъ ее въ котелъ,

или въ кострюлю, или на сково

роду, или въ горшокъ, и что вы

нетъ вилка, то бралъ себѣ свя

щенникъ. Такъ поступали они со

всѣми Израильтянами, приходив

шими туда въ Силомъ.

15. Даже прежде, нежели сожи

гали тукъ, приходилъ отрокъ свя

нія земли, и Онъ утвердилъ на щенническій, и говорилъ прино

нихъ вселенную. Iсившему жертву: дай мяса на жар
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кое священнику; онъ не возьметъ

у тебя варенаго мяса, а дай сы

рое.

16. И если кто говорилъ ему:

пусть сожгутъ прежде тукъ, какъ

должно, и потомъ возьми себѣ,

сколько пожелаетъ душа твоя; то

онъ говорилъ: нѣтъ, теперь же!

дай, а если нѣтъ, то силою

возьму.

17. И грѣхъ этихъ молодыхъ

людей былъ весьма великъ предъ

Господомъ : ибо они отвраща

ли отъ жертвоприношеній Гос
поду. I

18. Отрокъ же Самуилъ слу

жилъ предъ Господомъ, надѣвая

льняный ефодъ.

19. Верхнюю одежду малую дѣ

лала ему мать его, и приносила!

ему ежегодно, когда приходила съ

мужемъ своимъ для принесенія

положенной жертвы. !

20. И благословилъ Илій Елка

ну и жену его, и сказалъ: да дастъ!

тебѣ Господь дѣтей отъ жены сей

вмѣсто даннаго, котораго ты от

далъ Господу! И пошли они въ!

мѣсто свое. !

21. И посѣтилъ Господь Анну,

и зачала она, и родила еще трехъ

сыновей и двухъ дочерей; а от

рокъ Самуилъ возрасталъ у Гос

Пода.

22. Илій же былъ весьма старъ,

и слышалъ все, какъ ***

сыновья его со всѣми Израильтя

нами, и что они спятъ съ женщи

нами, собиравшимися у входа въ

скинію собранія.

23. И сказалъ имъ: для чего вы!

дѣлаете такія дѣла? ибо я слышу!

…

худыя рѣчи о васъ отъ всего на

рода (Господня)?

24. Нѣтъ, дѣти мои, не хороша

молва, которую я слышу (о васъ,

не дѣлайте такъ, ибо не хороша

молва, которую я слышу); вы

развращаете народъ Господень.

25. Если согрѣшитъ человѣкъ

противъ человѣка, то помолятся о

немъ Богу; если же человѣкъ со

грѣшитъ противъ Господа, то кто

будетъ ходатаемъ о немъ? Но они

не слушали голоса отца своего;

ибо Господь рѣшилъ уже предать

ихъ смерти.

26. Отрокъ же Самуилъ болѣе

и болѣе приходилъ въ возрастъ и

въ благоволеніе у господа и у

людей. .

27. И пришелъ человѣкъ Божій

къ Илію, и сказалъ ему: такъ го

воритъ Господь: не открылся ли Я

дому отца твоего, когда еще были,

они въ Египтѣ, въ домѣ Фараона?

28. И не избралъ ли его изъ

всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ Себѣ

во священника, чтобъ онъ восхо

дилъ къ жертвеннику Моему, что

бы воскурялъ ѳиміамъ, чтобы но

силъ ефодъ предо Мною? И не

далъ ли Я дому отца твоего отъ

всѣхъ огнемъ сожигаемыхъ жертвъ

сыновъ Израилевыхъ?

29. Для чего же вы попираете

ногами жертвы Мои и хлѣбныя

приношенія Мои, которыя заповѣ

далъ Я для жилища Моего, и для

чего ты предпочитаешь Мнѣ сы

новей своихъ, утучняя себя на

чатками всѣхъ приношеній народа

Моего—Израиля?

30. Посему такъ говоритъ Гос
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подь, Богъ Израилевъ: Я сная г л а в а iii.

залъ тогда: домъ твой и домъ

отца твоего будутъ ходить предъ

лицемъ Моимъ вовѣкъ; но те

перь говоритъ Господь: да не бу

детъ такъ; ибо Я прославлю про-Iдѣнія были не часты.

славляющихъ Меня, а безславя-1 2. И было въ то время, когда

щіе Меня будутъ посрамлены. IИлій лежалъ на своемъ мѣстѣ,—

31. Вотъ, наступаютъ дни, въ глаза же его начали смѣжаться,
!

которые Я подсѣку мышцу твою и онъ не могъ видѣть,—

и мышцу дома отца твоего, такъ! . З. И свѣтильникъ Божій еще не

что не будетъ старца въ домѣ погасъ, и Самуилъ лежалъ въ хра

твоемъ (никогда); Iмѣ Господнемъ, гдѣ ковчегъ Божій;

32. И ты будешь видѣть бѣд- 4. Воззвалъ Господь къ Самуи

ствіе жилища Моего, при всемъ лу: (Самуилъ, Самуилъ!) и отвѣ

томъ, что Господь благотворитъ чалъ онъ: вотъ я!

Израилю, и не будетъ въ домѣ 5. И побѣжалъ къ Илію, и ска

твоемъ старца во всѣ дни. Iзалъ: вотъ я! ты звалъ меня. Но

33. Я не отрѣшу у тебя всѣхъ тотъ сказалъ: я не звалъ тебя;

отъ жертвенника Моего, утобы пойди назадъ, ложись; и онъ по

томить глаза твои и мучить ду-1 шелъ и легъ.

шу твою; но все потомство дома! 6. Но Господь въ другой разъ

твоего будетъ умирать въ сред- воззвалъ къ Самуилу: (Самуилъ,

нихъ лѣтахъ. Самуилъ!) онъ всталъ, и при

34. И вотъ тебѣ знаменіе, ко-! шелъ къ Илію вторично, и ска

торое послѣдуетъ съ двумя сыновья-!залъ: вотъ я! ты звалъ меня. Но

ми твоими, Офни и финессомъ: тотъ сказалъ: я не звалъ тебя,

оба они умрутъ въ одинъ день. I сынъ мой; пойди назадъ, ложись.

35. И поставлю Себѣ священ- 7. Самуилъ еще не зналъ тог

ника вѣрнаго; онъ будетъ посту-да голоса Господа, и еще не от

пать по сердцу Моему и по душѣ крывалось ему слово Господне.

Моей; и домъ его сдѣлаю твер- 8. И воззвалъ Господь къ Самуи

дымъ, и онъ будетъ ходить предъ Iлу еще въ третій разъ. Онъ всталъ,

помазанникомъ Моимъ во всѣ дни. и пришелъ къ Илію, и сказалъ:

36. И всякій, оставшійся изъ вотъя! ты звалъ меня. Тогда понялъ

дома твоего , прійдетъ кланяться Илій, что Господь зоветъ отрока.

ему изъ-за геры серебра и куска1 9. И сказалъ Илій Самуилу:

хлѣба, и скажетъ: причисли меня! пойди назадъ и ложись, и когда

къ какой-либо левитской должно-I(зовущій) позоветъ тебя, ты ска

сти, чтобъ имѣть пропитаніе. Iжи; говори, господи; ибо слы

шитъ рабъ Твой. И пошелъ Са
!

Iмуилъ, и легъ на мѣстѣ своемъ.

()* Самуилъ служилъ Гос

поду при Иліи; слово Гос

подне было рѣдко въ тѣ дни, ви
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10. И пришелъ Господь, и талъ 20. И узналъ весь Израиль

и воззвалъ, какъ въ тотъ и дру-! отъ Дана до Вирсавіи, что Саму

гой разъ: Самуилъ, Самуилъ! ИIилъ удостоенъ быть пророкомъ

сказалъ Самуилъ: говори (госпо господнимъ.

ди), ибо слышитъ рабъ Твой. 21. И продолжалъ Господь яв

11. И сказалъ Господь Саму-Iляться въ Силомѣ послѣ того,

илу: вотъ, Я сдѣлаю дѣло въ Изра-1какъ открылъ Себя Самуилу въ

илѣ, о которомъ кто услышитъ, у Силомѣ чрезъ слово Господне. (И

того зазвенитъ въ обоихъ ушахъ. увѣрились во всемъ Израилѣ, отъ

12. Въ тотъ день Я исполню конца до конца земли, что Саму

надъ Иліемъ все то, что Я гово: илъ есть пророкъ Господень. Илій

рилъ о домѣ его; Я начну и окончу. же сдѣлался очень старъ, а сы

13. Я объявилъ ему, что Я на-1новья его продолжали ходить без

кажу домъ его на вѣки за ту вину, законнымъ путемъ своимъ предъ

что онъ зналъ, какъ сыновья его! Господомъ).

нечествуютъ, и не обуздывалъ ихъ. …

14. * нему *** дому тл А вА гV.

Илія, что вина дома Иліева не (и собрались Филистимляне вое

загладится ни жертвами, ни при- вать съ Израильтянами.) И

ношеніями хлѣбными вовѣкъ. было слово Самуила ко всему

15. И спалъ Самуилъ до утра, Израйлю. И выступили Израиль

(и всталъ рано) и отворилъ двери тяне противъ Филистимлянъ на

дома Господня; и боялся Самуилъ войну, и расположились станомъ

объявить видѣніе сіе Илію. при Авен-езерѣ, а Филистимляне

16. Но Илій позвалъ Самуила расположились при Афекѣ.

и сказалъ: сынъ мой, Самуилъ! 2. И выстроились Филистимляне

Тотъ сказалъ: вотъ я! противъ Израильтянъ, и произо

17. И сказалъ Илій: чтó ска-Iшла битва, и были поражены

зано тебѣ? Не скрой отъ меня; то! Израильтяне Филистимлянами, ко

и то сдѣлаетъ съ тобою Богъ, иIторые побили на полѣ сраженія

еще больше сдѣлаетъ, если ты около четырехъ тысячъ человѣкъ.

утаишь отъ меня что-либо изъ 3. и пришелъ народъ въ станъ;

всего того, что сказано тебѣ. и сказали старѣйшины Израи

18. И объявилъ ему Самуилъ левы: за что поразилъ насъ Гос

все, и не скрылъ отъ него ниче- подъ сегодня предъ Филистимля

го. Тогда сказалъ (Илій): Онъ-! нами? Возьмемъ себѣ изъ Силома

Господь; что Ему угодно, то даIковчегъ завѣта Господня, и онъ

сотворитъ. . пойдетъ среди насъ, и спасетъ

19. И возросъ Самуилъ, и Гос-Iнасъ отъ руки враговъ нашихъ.

подъ былъ съ нимъ; и не оста-1 4. И послалъ народъ въ Силомъ,

лось ни одного изъ словъ его не-Iи принесли оттуда ковчегъ завѣта

ИСПОЛниВШИМсЯ. Господа Саваоѳа, сѣдящаго на Хе
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рувимахъ; а при ковчегѣ завѣта

Божія были и два сына Иліевы,

Офни и Финеесъ.

5. И когда прибылъ ковчегъ

завѣта Господня въ станъ, весь

Израиль поднялъ такой сильный

крикъ, что земля стонала.

6. И услышали Филистимляне

шумъ восклицаній, и сказали:

отъ чего такія громкія восклица

нія въ станѣ Евреевъ? И узнали,

что ковчегъ Господень прибылъ

въ станъ.

7. И устрашились Филистимля

не; ибо сказали: Богъ тотъ при

шелъ къ нимъ въ станъ; и сказа

ли: горе намъ! ибо не бывало по

добнаго ни вчера, ни третьяго дня.

8. Горе намъ! кто избавитъ

насъ отъ руки этого сильнаго

Бога? Это-тотъ Богъ, который

поразилъ Египтянъ всякими каз

нями въ пустынѣ. .

9. Укрѣпитесь и будьте муже

ственны, Филистимляне, чтобы

вамъ не быть въ порабощеніи

у Евреевъ, какъ они у васъ въ

порабощеніи; будьте мужествен

ны и сразитесь съ ними. .

10. И сразились Филистимля

не, и поражены были Израиль

тяне, и каждый побѣжалъ въ

шатеръ свой, и было пораженіе

весьма великое, и пало изъ Изра

ильтянъ тридцать тысячъ пѣшихъ.

11. И ковчегъ Божій былъ

взятъ, и два сына Иліевы, Офни

и Финеесъ, умерли.

12. И побѣжалъ одинъ Веніа

митянинъ съ мѣста сраженія, и

пришелъ въ Силомъ въ тотъ же

день; одежда на немъ была

разодрана и прахъ на головѣ

его. .

13. Когда пришелъ онъ, Илій

сидѣлъ на сѣдалищѣ при дорогѣ

у воротъ, и смотрѣлъ; ибо серд

це его трепетало за ковчегъ Бо

жій. И когда человѣкъ тотъ при

шелъ, и объявилъ въ городѣ; то

громко возстеналъ весь городъ.

14. И услышалъ Илій звуки

вопля, и сказалъ: отъ чего такой

шумъ? И тотчасъ подошелъ че

ловѣкъ тотъ, и объявилъ Илію.

15. Илій былъ тогда девяноста

осьми лѣтъ; и глаза его померк

ли, и онъ не могъ видѣть.

16. И сказалъ тотъ человѣкъ

Илію: я пришелъ изъ стана, сего

дня же бѣжалъ я съ мѣста сра

женія. И сказалъ Илій: чтó про

изошло, сынъ мой? .

17. И отвѣчалъ вѣстникъ и ска

залъ: побѣжалъ Израиль предъ

Филистимлянами, и пораженіе ве

ликое произошло въ народѣ, и оба

сыновья твои, Офни и Финеесъ,

умерли, и ковчегъ Божій взятъ.

18. Когда упомянулъ онъ о

ковчегѣ Божіемъ, Илій упалъ съ

сѣдалища навзничь у воротъ,

сломалъ себѣ хребетъ и умеръ;

ибо онъ былъ старъ и тяжелъ.

Былъ же онъ судьею Израиля

сорокъ лѣтъ.

19. Невѣстка его, жена Финее

сова, была беременна уже предъ

родами. И когда услышала она

извѣстіе о взятіи ковчега Божія

и о смерти свекра своего и мужа

своего; то упала на колѣна, и ро

дила; ибо приступили къ ней

боли ея.
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20. И когда умирала она, сто

явшія при ней женщины гово

рили ей: не бойся, ты родила!

порогъ Дагоновъ до сего дня,

(а переступаютъ чрезъ него).

6. И отяготѣла рука Господня
!

сына; но она не отвѣчала, и не надъ Азотянами, и Онъ поражалъ

обращала вниманія. ихъ, и наказалъ ихъ мучитель

21. И назвала младенца: Иха-Iными наростами, въ Азотѣ и въ

водъ (?), сказавъ: отошла слава

отъ Израиля,

1

окрестностяхъ его, (а внутри стра

со взятіемъ ков-Iны размножились мыши, и было

чега Божія и (со смертью) свекра въ городѣ великое отчаяніе).

ея и мужа ея.

22. Она сказала: отошла слава

! Бога Израилева у насъ; ибо тяж

ка рука Его и для насъ и для

! Дагона, бога нашего.

8. И послали, и собрали къ се

отъ Израиля; ибо взятъ ковчегъ

Божій.

Г Л А В А V.

_ ____

иIIмИЛИСТИМлЯ не Же В3ЯлИ КОВЧеГъ

Божій, и принесли его изъ

Авен-езера въ Азотъ.

2. И взяли Филистимляне ков

чегъ Божій и внесли его въ

храмъ Дагона, и поставили его

подлѣ Дагона. …

3. И встали Азотяне рано на
I

другой день, и вотъ, Дагонъ ле

житъ лицемъ своимъ къ землѣ

предъ ковчегомъ Господнимъ. И

взяли они Дагона, и опять по

ставили его на свое мѣсто.

4. И встали они поутру на

слѣдующій день, и вотъ Дагонъ

лежитъ ницъ на землѣ предъ

ковчегомъ Господнимъ; голова

Дагонова и (обѣ ноги его и) обѣ

руки его (лежали) отсѣченныя,

каждая особо, на порогѣ, оста

лось только туловище Дагона.

5. Посему жрецы Дагоновы и

всѣ, приходящіе въ капище Да

гона въ Азотъ, не ступаютъ на

(7) Безславіе.

7. И увидѣли это Азотяне, и

сказали: да не останется ковчегъ

бѣ всѣхъ владѣтелей Филистим

скихъ, и сказали: чтó намъ дѣлать

! съ ковчегомъ Бога Израилева? И

сказали (Геѳяне): пусть ковчегъ

! Бога Израилева перейдетъ (къ

намъ) въ Геѳъ; и отправили ков

чегъ Бога Израилева въ Гееъ.

9. Послѣ того, какъ отправили

его, была рука Господа на горо

Гдѣ-ужасъ весьма великій, и по

разилъ Господь жителей города

отъ малаго до большаго, и пока

I зались на нихъ наросты. .

10. И отослали они ковчегъ Бо

жій въ Аскалонъ; и когда при

шелъ ковчегъ Божій въ Аска

лонъ, возопили Аскалонитяне,

говоря: принесли къ намъ ков

чегъ Бога Израилева, чтобъ

умертвить насъ и народъ нашъ.

11. И послали и собрали всѣхъ

владѣтелей Филистимскихъ, и ска

зали: отошлите ковчегъ Бога Из

раилева; пусть онъ возвратится въ

свое мѣсто, чтобы не умертвилъ

онъ насъ и народа нашего. Ибо

смертельный ужасъ былъ во всемъ
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городѣ; весьма отяготѣла рука

Божія на нихъ,

туда ковчегъ Бога Израилева). .

- 12. И тѣ, которые не умерли,

поражены были наростами, такъ

(когда пришелъ Iсердце ваше,

6. И для чего вамъ ожесточать

Какъ ожесточили

сердце свое Египтяне и Фараонъ?

Вотъ, когда Господь показалъ

силу Свою надъ ними; то они от

что вопль города восходилъ допустили ихъ, и тѣ пошли.
небесъ. I 7. Итакъ возьмите, сдѣлайте

одну колесницу новую, и возьмите

двухъ первородившихъ коровъ, на

которыхъ не было ярма, и впрягите

коровъ въ колесницу, а телятъ

ихъ отведите отъ нихъ домой.

Г Л А В А VI.

«

пробылъ ковчегъ Господень

II въ области Филистимской «мы

мѣсяцевъ, (и наполнилась земля 8. И возьмите ковчегъ Господень,

та мышами). и поставьте его на колесницу; а

2. И призвали Филистимляне золотыя вещи, которыя принесете

жрецовъ и прорицателей (и за-IЕму въ жертву повинности, поло

клинателей), и сказали: чтó намъ жите въ ящикъ съ боку его; и

дѣлать съ ковчегомъ Господнимъ?

Научите насъ, какъ намъ отпус

тить его въ свое мѣсто.

3. Тѣ сказали: если вы хотите

отпустить ковчегъ (завѣта Госпо

да) Бога Израилева; то не отпус

кайте его ни съ чѣмъ, но принесите

Ему жертву повинности; тогда

исцѣлитесь и узнаете, за что не

отступаетъ отъ васъ рука Его.

4. И сказали они: какую жертву

повинности должны мы принести

Ему? Тѣ сказали: по числу вла

дѣтелей Филистимскихъ пять на

ростовъ золотыхъ и пять мышей

золотыхъ; ибо казнь одна на всѣхъ

васъ и на владѣтеляхъ вашихъ.

5. Итакъ сдѣлайте изваянія

наростовъ вашихъ и изваянія

мышей вашихъ, опустошающихъ

землю, и воздайте славу Богу

Израилеву; можетъ быть, Онъ

облегчитъ руку Свою надъ вами,

и надъ богами вашими, и надъ

землено Ва Шеко.

отпустите его, и пусть пойдетъ.

9. И смотрите, если онъ пой

детъ къ предѣламъ своимъ, къ

Веѳсамису; то онъ великое сіе

зло сдѣлалъ намъ; если же нѣтъ,

то мы будемъ знать, что не его

рука поразила насъ, а сдѣлалось

это съ нами случайно. .

10. И сдѣлали они такъ; и взя

ли двухъ первородившихъ коровъ,

и впрягли ихъ въ колесницу, а

телятъ ихъ удержали дома.

11. И поставили ковчегъ Гос

пода на колесницу и ящикъ съ

золотыми мышами и изваяніями

наростовъ.

12. И пошли коровы прямо на

дорогу къ Веѳсамису; одною до

рогою шли, шли и мычали, но

не уклонялись ни направо, ни

налѣво; владѣтели же Филистим

скіе слѣдовали за ними до пре

дѣловъ Веѳсамиcа.

13. Жители Веѳсамиcа жали

тогда пшеницу въ долинѣ, и взгля
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нувъ, увидѣли ковчегъ Господень,

и обрадовались, что увидѣли его.

14. Колесница же пришла на

поле Іисуса, Веесамитянина, и

остановилась тамъ; и былъ тутъ

большой камень, и раскололи ко

лесницу на дрова, а коровъ при

несли во всесожженіе Господу.

15. Левиты сняли ковчегъ Гос

пода и ящикъ, бывшій при немъ,

въ которомъ были золотыя вещи,

и поставили на большомъ томъ

камнѣ; жители же Веесамиcа при

несли въ тотъ день всесожженія

и закололи жертвы Господу.

16. И пять владѣтелей Фили

стимскихъ видѣли это, и возвра

тились въ тотъ день въ Аккаронъ.

17. Золотые эти наросты, кото

рые принесли Филистимляне въ

жертву повинности Господу, были:

одинъ за Азотъ, одинъ за Газу,

одинъ за Аскалонъ, одинъ за

Гееъ, одинъ за Аккаронъ.

18. А золотыя мыши были по

числу всѣхъ городовъ Филистим

скихъ-пяти владѣтелей, отъ го

родовъ укрѣпленныхъ и до откры

тыхъ селъ, до большаго камня, на

которомъ поставили ковчегъ Гос

пода, и который находится до сего

дня на полѣ Іисуса, Веесамитянина.

19. (Не порадовались сыны Пехо

ніины среди мужей Веесамисскихъ,

что видѣли ковчегъ Господа.) И

поразилъ Онъ жителей Веесамиca

за то, что они заглядывали въ

ковчегъ Господа, и убилъ изъ

народа пятьдесятъ тысячъ семьде

сять человѣкъ; и заплакалъ на

родъ; ибо поразилъ Господь на

родъ пораженіемъ великимъ, 1

.

20. И сказали жители Веѳсами

; са: кто можетъ стоять предъ Гос

подомъ, симъ святымъ Богомъ? И

Iкъ кому Онъ пойдетъ отъ насъ?"

21. И послали пословъ къ жи

Iтелямъ Киріаѳіарима сказать: Фи

листимляне возвратили ковчегъ

IГоспода; прійдите, возьмите его

къ себѣ.

. глА вА VII.

II пришли жители Киріаѳіари

ма, и взяли ковчегъ Господа,

I и принесли его въ домъ Амина

Iдава, на холмъ, а Елеaзара, сына

его, посвятили, чтобы онъ хра

нилъ ковчегъ Господа.

2. Съ того дня, какъ остался

ковчегъ въ Киріаѳіаримѣ, про

Iшло много времени, лѣтъ двад

цать. И обратился весь домъ

! Израилевъ къ Господу.

3. И сказалъ Самуилъ всему

Iдому Израилеву, говоря: если вы

всѣмъ сердцемъ своимъ обращае

тесь къ Господу; то удалите изъ

среды себя боговъ иноземныхъ и

Астартъ, и расположите сердце

ваше къ Господу, и служите Ему

одному; и Онъ избавитъ васъ

отъ руки Филистимлянъ.

4. И удалили сыны Израилевы

Вaаловъ и Астартъ, и стали слу

жить одному Господу.

5. И сказалъ Самуилъ: соберите

всѣхъ Израильтянъ въ Массифу,

и я помолюсь о васъ Господу.

6. И собрались въ Массифу, и

черпали воду, и проливали предъ

Господомъ, и постились въ тотъ

Iдень, говоря: согрѣшили мы предъ
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Господомъ. И судилъ Самуилъ сы

новъ Израилевыхъ въ Массифѣ.

7. Когда же услышали Филистим

ляне, что собрались сыны Израи

левы въ Массифу; тогда пошли

владѣтели Филистимскіе на Изра

иля. Израильтяне, услышавъ о

томъ, убоялись Филистимлянъ.

8. И сказали сыны Израилевы

Самуилу: не переставай взывать о

насъ къ Господу, Богу нашему,

чтобъ Онъ спасъ насъ отъ руки

Филистимлянъ. (И сказалъ Саму

илъ: да не будетъ этого со мною,

чтобъ отступить отъ Господа, Бо

га моего, и не взывать о васъ въ

молитвѣ!)

9. И взялъ Самуилъ одного

ягненка отъ сосцевъ, и принесъ

его (со всѣмъ народомъ) во все

сожженіе Господу, и воззвалъ Са

муилъ къ Господу о Израилѣ, и

услышалъ его Господь.

10. И когда Самуилъ возносилъ

всесожженіе, Филистимляне при

шли воевать съ Израилемъ. Но Гос

подь возгремѣлъ въ тотъ день силь

нымъ громомъ надъ Филистимля

нами, и навелъ на нихъ ужасъ, и они

были поражены предъ Израилемъ.

11. И выступили Израильтяне

изъ Массифы, и преслѣдовали Фи

листимлянъ, и поражали ихъ до

мѣста подъ Веѳхоромъ.

12. И взялъ Самуилъ одинъ ка

мень, и поставилъ между Масси

фою и между Сеномъ, и назвалъ

его Авен-езеръ (?), сказавъ: до

сего мѣста помогъ намъ Господь.

13. . Такъ усмирены были Фи

(") Камень помощи.

листимляне, и не стали болѣе хо

дить въ предѣлы Израилевы; и бы

ла рука Господня на Филистим

лянахъ во всѣ дни Самуила.

14. И возвращены были Израи

лю города, которые взяли Фили

стимляне у Израиля, отъ Аккаро

ка и до Геѳа, и предѣлы ихъ

освободилъ Израиль изъ рукъ Фи

листимлянъ, и былъ миръ между

Израилемъ и Аморреями.

15. И былъ Самуилъ судьею

Израиля во всѣ дни жизни своей.

16. Изъ года въ годъ онъ хо

дилъ и обходилъ Веѳиль, и Гал

галъ, и Массифу; и судилъ Израи

ля во всѣхъ сихъ мѣстахъ;

17. Потомъ возвращался въ Ра

му; ибо тамъ былъ домъ его, и тамъ

судилъ онъ Израиля, и построилъ

тамъ жертвенникъ Господу.

, глА вА уш.

к** же состарѣлся Самуилъ,

то поставилъ сыновей сво

ихъ судьями надъ Израилемъ.

2. Имя старшему сыну его

Гоиль, а имя второму сыну его

Авія; они были судьями въ Вир

савіи. … …

3. Но сыновья его не ходили

путями его, а уклонились въ ко

рысть, и брали подарки, и суди

ли превратно.

4. И собрались всѣ старѣйши

ны Израиля, и пришли къ Саму

илу въ Раму,

5. И сказали ему: вотъ, ты со

старѣлся, а сыновья твои не хо

дятъ путями твоими; итакъ по

ставь надъ нами царя, чтобы онъ
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судилъ насъ, какъ у прочихъ на-1 14. И поля ваши и виноградные и

родовъ. … Iмасличные сады ваши лучшіе возь

6. И не понравилось слово сіе! метъ, и отдастъ слугамъ своимъ.

Самуилу, когда они сказали: дай! 15. И отъ посѣвовъ вашихъ и

намъ царя, чтобы онъ судилъ изъ виноградныхъ садовъ вашихъ

насъ. И молился Самуилъ Господу. возьметъ десятую часть, и отдастъ

7. И сказалъ Господь Самуи-lевнухамъ своимъ и слугамъ

лу: послушай голоса народа во своимъ.

всемъ, что они говорятъ тебѣ;! 16. И рабовъ вашихъ, и ра

ибо не тебя они отвергли, но бынь вашихъ, и юношей вашихъ

отвергли Меня, чтобъ Я не цар-1лучшихъ, И ОСЛОВъ вашихъ возь

стВОВалъ надъ ниМИ.

8. Какъ они поступали съ то

го дня, въ который Я вывелъ ихъ

изъ Египта, и до сего дня, остав

ляли Меня и служили инымъ бо

Iметъ, и употребитъ на свои дѣла.

17. Отъ мелкаго скота вашего

возьметъ десятую часть; и сами

вы будете ему рабами.

18. И возстенаете тогда отъ

гамъ; такъ поступаютъ они и царя вашего, котораго вы избра

съ тобою. ли себѣ; и не будетъ Господь

9. Итакъ послушай голоса! отвѣчать вамъ тогда.

ихъ; только представь имъ и объ-! 19 Но народъ не согласился

яви пмъ права царя,

будетъ царствовать надъ ними.

10. И пересказалъ Самуилъ всѣ

слова Господа народу, просяще

который послушаться голоса Самуила, и

сказалъ: нѣтъ,

детъ надъ нами;

20. И мы будемъ, какъ прочіе

пусть царь бу

му у него царя, .

11. И сказалъ: вотъ какія бу

дутъ права царя, который бу- вести войны наши.

детъ царствовать надъ вами: сы- 21. И выслушалъ Самуилъ всѣ

новей вашихъ онъ возьметъ, и слова народа, и пересказалъ ихъ

I народы: будетъ судить насъ царь

Iнашъ, и ходить предъ нами, и

приставитъ ихъ къ колесницамъ

своимъ, и сдѣлаетъ всадниками

своими, и будутъ они бѣгать

предъ колесницами его;

12. И поставитъ ихъ у себя ты

сячeначальниками и пятидесятни

ками, и чтобы они воздѣлывали

поля его, и жали хлѣбъ его, и

дѣлали ему воинское оружіе и

колесничный приборъ его.

13. И дочерей вашихъ возь

метъ, чтобъ онѣ составляли масти,

варили кушанье и пекли хлѣбы.

въ слухъ Господа.

22. И сказалъ Господь Самуи

лу: послушай голоса ихъ, и по

ставь имъ царя. И сказалъ Са

муилъ Израильтянамъ: пойдите

каждый въ свой городъ.

Г Л А ВА ІХ.

Б*** нѣкто изъ сыновъ Веніа

мина, имя его Кисъ, сынъ

Авіила, сына Церона, сына Бехо

раѳа, сына Афія, сына нѣкоего

Веніамитянина, человѣкъ знатный.
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2. У него былъ сынъ, имя его! говорили такъ: пойдемъ къ про

Саулъ, молодой и красивый; и не зорливцу; ибо тотъ, кого назы

было

красивѣе его;

своихъ былъ выше всего народа.

3. И пропали ослицы у Киса, своему:

отца Саулова, и сказалъ Кисъ! пойдемъ. И пошли

возьми съ гдѣ человѣкъ Божій.Саулу, сыну своему:

собою одного изъ слугъ, и встань,

пойди, поищи ослицъ.

никого изъ Израильтянъ ваютъ нынѣ

вверхъ въ городъ,

пророкомъ, прежде

онъ отъ плечъ назывался прозорливцемъ.

10. И сказалъ Саулъ

хорошо ты

слугѣ

говоришь;

въ городъ,

11. Когда Они ПОДНИМалИсь

то встрѣтили

4. И прошелъ онъ гору Ефре-Iдѣвицъ, вышедшихъ черпать во

мову, и прошелъ землю Шалишу,

но не нашли; и прошли землю

Шaалимъ, и тамъ ихъ нѣтъ; и

прошелъ онъ землю Веніаминову,

и не нашли.

5. Когда они пришли въ землю

Цуфъ, Саулъ сказалъ слугѣ сво

ему, который былъ съ нимъ:

пойдемъ назадъ, чтобы отецъ мой,

оставивъ ослицъ, не сталъ безпо

коиться объ насъ.

6. Но слуга сказалъ ему: вотъ,

въ этомъ городѣ есть человѣкъ

Божій, человѣкъ уважаемый; все,

что онъ ни скажетъ, сбывается;

сходимъ теперь туда; можетъ

быть, онъ укажетъ намъ путь

нашъ, по которому намъ идти.

7. И сказалъ Саулъ слугѣ сво

ему: вотъ, мы пойдемъ, а что мы

принесемъ тому человѣку? Ибо

хлѣба не стало въ сумахъ нашихъ,

и подарка нѣтъ, чтобы поднести

человѣку Божію; что у насъ?

8. И опять отвѣчалъ слуга Са

улу и сказалъ: вотъ въ рукѣ

моей четверть сикля серебра; я

отдамъ человѣку Божію, и онъ

укажетъ намъ путь нашъ.

9. Прежде у Израиля, когда

кто нибудь шелъ вопрошать Бога,

ду, и сказали имъ: есть ли здѣсь

прозорливецъ?

12. Тѣ отвѣчали имъ и сказа

ли: есть; вотъ, онъ впереди тебя;

только поспѣшай; ибо онъ сего

дня пришелъ въ городъ, потому

что сегодня у народа жертвопри

ношеніе на высотѣ.

13. Когда прійдете въ городъ,

застанете его, пока онъ еще не

пошелъ на ту высоту, на обѣдъ;

ибо народъ не начнетъ ѣсть, до

колѣ онъ не прійдетъ; потому

что онъ благословитъ жертву, и

послѣ того станутъ ѣсть зван

ные. Итакъ ступайте, теперь

еще застанете его.

14. И пошли они въ городъ.

Когда же вошли въ средину го

рода, то вотъ, и Самуилъ выхо

дитъ на встрѣчу имъ, чтобъ идти

на высоту.

5. А Господь открылъ Саму

илу за день до прихода Саулова,

и сказалъ:

16. Завтра въ это время Я при

шлю къ тебѣ человѣка изъ земли

Веніаминовой; и ты помажь его въ

правителя народу Моему-Израилю,

и онъ спасетъ народъ Мой отъ

руки Филистимлянъ; уъ Я при



418 ПЕРВАЯ КНИГА ГлАвА Х

зрѣлъ на народъ Мой, такъ не жи предъ собою и ѣшь; ибо къ

вопль его достигъ до Меня.

17. Когда

вотъ человѣкъ, о которомъ Я

говорилъ тебѣ; онъ будетъ тра

влять народомъ Моимъ.

18. И подошелъ Саулъ къ Са

муилу, въ воротахъ, и спросилъ

его: скажи мнѣ, гдѣ домъ про

зорливца?

19. И отвѣчалъ Самуилъ Саулу,

и сказалъ: я прозорливецъ, иди

впереди меня на высоту; и вы

будете обѣдать со мною сегодня, и

отпущу тебя утромъ, и все, что

у тебя на сердцѣ, скажу тебѣ.

20. А объ ослицахъ, которыя

у тебя пропали уже три дня, не

заботься; онѣ нашлись. И кому

все вожделѣнное въ Израилѣ? Не

тебѣ ли и всему дому отца твоего?

21. и отвѣчалъ Саулъ ъ ска

залъ: не сынъ ли я Веніамина,

одного изъ меньшихъ колѣнъ Из

раилевыхъ? И племя мое не ма

лѣйшее ли между всѣми племена

ми колѣна Веніаминова? Къ чему

же ты говоришь мнѣ это?

22. И взялъ Самуилъ Саула и

слугу его, и ввелъ ихъ въ ком

нату, и далъ имъ первое мѣсто

между званными, которыхъ было

около тридцати человѣкъ.

23. И сказалъ Самуилъ повару:

подай ту часть, которую я далъ

тебѣ, и о которой я сказалъ

тебѣ: отложи ее у себя.

24. И взялъ поваръ плечо и

что было при немъ, и положилъ

предъ Сауломъ, и сказалъ (Саму

илъ): вотъ это оставлено, поло

Самуилъ увидѣлъ!

Саула, то Господь сказалъ ему:

сему времени сбережено это для

тебя, когда я созывалъ народъ. И

обѣдалъ Саулъ съ Самуиломъ въ

тотъ день.

25. И сошли они съ высоты въ

городъ, и Самуилъ разговаривалъ

съ Сауломъ на кровлѣ, (и постла

ли Саулу на кровлѣ, и онъ спалъ).

26. Утромъ встали они такъ:

когда взошла заря, Самуилъ воз

звалъ къ Саулу на кровлю, и ска

залъ: встань, я провожу тебя. И

всталъ Саулъ, и вышли оба они

изъ дома, онъ и Самуилъ.

27. Когда подходили они къ

концу города, Самуилъ сказалъ

Саулу: скажи слугѣ, чтобы онъ

пошелъ впередъ насъ,—и онъ

пошелъ впередъ;—а ты остано

вись теперь, и я открою тебѣ,

что сказалъ Богъ.

Г Л А ВА Х.

II взялъ Самуилъ сосудъ съ

елеемъ и вылилъ на голову

его, и поцѣловалъ его, и сказалъ:

вотъ, Господь помазываетъ тебя

въ правителя наслѣдія Своего (въ

Израилѣ, и ты будешь царство

вать надъ народомъ Господнимъ,

и спасешь ихъ отъ руки враговъ

ихъ, окружающихъ ихъ, и вотъ

тебѣ знаменіе, что помазалъ тебя

Господь въ царя надъ наслѣдіемъ

Своимъ);

2. Когда ты теперь пойдешь

отъ меня, то встрѣтишь двухъ

человѣкъ близъ гроба Рахили, на

предѣлахъ Веніаминовыхъ, въ

Пелцахѣ, и они скажутъ тебѣ: на
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шлись ослицы, которыхъ ты хо

дилъ искать, и вотъ отецъ твой,

забывъ объ ослицахъ, безпокоит

ся о васъ, говоря: чтó съ сы

номъ моимъ?

3. И пойдешь оттуда далѣе, и

прійдешь къ дубравѣ Ѳaворской,

и встрѣтятъ тебя тамъ три чело

вѣка, идущихъ къ Богу, въ Ве

ѳиль: одинъ несетъ трехъ козлятъ,

другой несетъ три хлѣба, а тре

тій несетъ мѣхъ съ виномъ.

4. И будутъ привѣтствовать они

тебя, и дадутъ тебѣ два хлѣба, и

ты возьмешь изъ рукъ ихъ.

5. Послѣ того ты прійдешь на

холмъ Божій, гдѣ охранный от

рядъ Филистимскій; (тамъ началь

ники Филистимскіе); и когда вой

дешь тамъ въ городъ, встрѣтишь

сонмъ пророковъ, сходящихъ съ

высоты, и предъ ними псалтирь

и тимпанъ, и свирѣль и гусли, и

они пророчествуютъ.

6. И найдетъ на тебя Духъ

Господень, и ты будешь пророче

ствовать съ ними, и сдѣлаешься

иныуъ человѣкомъ. .

7. Когда эти знаменія сбудут

ся съ тобою, тогда дѣлай, чтó

можетъ рука твоя; ибо съ тобою

Богъ.

8. и ты пойди прежде меня въ

Галгалъ, куда и я прійду къ тебѣ

для принесенія всесожженій и мир

ныхъ жертвъ. Седмь дней жди, до

колѣ я не прійду къ тебѣ, и тогда

укажу тебѣ, что тебѣ дѣлать.

9. Какъ скоро Саулъ обратился,

чтобъ идти отъ Самуила, Богъ

далъ ему иное сердце, и сбылись

10. Когда пришли они къ хол

му, вотъ встрѣчается имъ сонмъ

пророковъ, и сошелъ на него

Духъ Божій, и онъ пророчество

валъ среди ихъ.

11. Всѣ, знавшіе его вчера и

третьяго дня, увидѣвъ, что онъ съ

пророками пророчествуетъ, гово

рили въ народѣ другъ другу: чтó

это сталось съ сыномъ Кисовымъ?

Неужели и Саулъ во пророкахъ?

12. И отвѣчалъ одинъ изъ быв

шихъ тамъ и сказалъ: а у тѣхъ

кто отецъ? Посему вошло въ по

словицу: неужели и Саулъ во

пророкахъ?

13. И пересталъ онъ пророче

ствовать, и пошелъ на высоту.

14. И сказалъ дядя Сауловъ ему

и слугѣ его: куда вы ходили? Онъ

сказалъ: искать ослицъ, но, видя,

что ихъ нѣтъ, зашли къ Самуилу.

15. И сказалъ дядя Сауловъ:

разскажи мнѣ, чтó сказалъ, вамъ

Самуилъ. .

16. И сказалъ Саулъ дядѣ сво

ему: онъ объявилъ намъ, что

ослицы нашлись. А того, что

сказалъ ему Самуилъ о царствѣ,

не открылъ ему.

17. И созвалъ Самуилъ народъ

къ Господу въ Массифу.

18. И сказалъ сынамъ Израи

левымъ: такъ говоритъ Господь,

Богъ Израилевъ: Я вывелъ Из

раиля изъ Египта, и избавилъ

васъ отъ руки Египтянъ и отъ

руки всѣхъ царствъ, угнетавшихъ

Васъ.

19. А вы теперь отвергли Бога

вашего, который спасаетъ васъ

всѣ тѣ знаменія въ тотъ же день. отъ всѣхъ бѣдствій вашихъ и
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скорбей вашихъ, и сказали Ему: Г Л А ВА ХІ.

царя поставь надъ нами. Итакъ

предстаньте теперь предъ госпо- (было спустя около мѣсяца),

домъ по колѣнамъ вашимъ и по пришелъ Наасъ Аммонитя

Племенамъ ВаШИМъ. нинъ, и осадилъ Пависъ Галаад

20. И велѣлъ Самуилъ подхо- она. И сказали всѣ жители Гави

дить всѣмъ колѣнамъ Израиле- са Наасу; заключи съ нами со

вымъ, и указано колѣно Веніами- юзъ, и мы будемъ служить тебѣ.

ноВО. 2. И сказалъ имъ Наасъ Ам

21. И велѣлъ подходить колѣну монитянинъ: я заключу съ вами

Веніаминову по племенамъ его, и союзъ, но съ тѣмъ, чтобы выко

указано племя Матріево; и при-1лоть у каждаго изъ васъ правый

водятъ племя Матріево по мужамъ, глазъ, и тѣмъ положить безчестіе

и названъ Саулъ, сынъ Кисовъ; на всего Израиля.

и искали его, и не находили. I З. И сказали ему старѣйшины

22. И вопросили еще Господа: Пависа; дай намъ сроку седмъ

прійдетъ ли еще онъ сюда? И ска-Iдней, чтобы послать намъ по

залъ Господь: вотъ, онъ скрывает-1словъ во всѣ предѣлы Израиль

ся въ обозѣ, скіе, и если никто не поможетъ

23. И побѣжали, и взяли его намъ, то мы выйдемъ къ тебѣ.

оттуда, и онъ сталъ среди наро-1 4. И пришли послы въ Гиву

да, и былъ отъ плечъ своихъ Саулову, и пересказали слова сіи

выше всего народа. въ слухъ народа; и весь народъ

24.. И сказалъ Самуилъ всему поднялъ вопль и заплакалъ,

народу: видите ли, кого избралъ 5. И вотъ пришелъ Саулъ по

Господь? Подобнаго ему нѣтъ воIзади воловъ съ поля, и сказалъ:

всемъ народѣ. Тогда весь народъIчтó сдѣлалось съ народомъ, что

воскликнулъ и сказалъ: да живетъIонъ плачетъ? И пересказали ему

царь! слова жителей Пависа.

25. И изложилъ Самуилъ на-1 6. И сошелъ Духъ Божій на

роду права царства, и написалъIСаула, когда онъ услышалъ сло

въ книгу, и положилъ предъ Гос-Iва сіи, и сильно воспламенился

подомъ. И отпустилъ весь народъ, Iгнѣвъ его.

каждаго въ домъ свой, 7. И взялъ онъ пару воловъ, и

26. Также и Саулъ пошелъ въ Iразсѣкъ ихъ на части, и послалъ

домъ свой, въ Гиву; и пошли съ Iво всѣ предѣлы Израильскіе чрезъ

нимъ храбрые, которыхъ сердцаIтѣхъ пословъ, объявляя, что такъ

коснулся Богъ. будетъ поступлено съ волами то

27. А негодные люди говорили: Iго, кто не пойдетъ въ слѣдъ Са

ему ли спасать насъ? И презрѣлиIула и Самуила. И напалъ страхъ

его, и не поднесли ему даровъ; ноIГосподень на народъ, и выступи

онъ какъ бы не замѣчалъ того. Iли всѣ, какъ одинъ человѣкъ.
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8. Саулъ осмотрѣлъ ихъ въ

Везекѣ, и нашлось сыновъ Из

раилевыхъ триста тысячъ, и му

жей Іудиныхъ тридцать тысячъ.

9. И сказали пришедшимъ по

сламъ: такъ скаЖите жителяМъ

Гависа Галаадскаго: завтра бу

детъ къ вамъ помощь, когда

обогрѣетъ солнце. И пришли

послы, и объявили жителямъ Га

виса, и они обрадовались.

10. И сказали жители Гависа

(Наaсу): завтра выйдемъ къ

вамъ, и поступайте съ нами,

какъ вамъ угодно.

11. Въ слѣдующій день Саулъ

раздѣлилъ народъ на три отря

да, и они проникли въ средину

стана во время утренней стражи,

и поразили Аммонитянъ до днев

наго зноя; оставшіеся разсѣя

лись, такъ что не осталось изъ

НИхъ двоихъ вмѣстѣ.

12. Тогда сказалъ народъ Са

муилу: кто говорилъ: Саулу ли

царствовать надъ нами? Дайте

этихъ людей, и мы умертвимъ

ИХъ.

13. Но Саулъ сказалъ: въ сей

день никого не должно умерщвлять;

ибо сегодня Господь совершилъ

спасеніе въ Израилѣ.

14. И сказалъ Самуилъ народу:

пойдемъ въ Галгалъ, и обновимъ

тамъ царство.

15. И пошелъ весь народъ въ

Галгалъ, и поставили тамъ Саула

царемъ предъ Господомъ въ Гал

галѣ, и принесли тамъ мирныя

жертвы предъ Господомъ. И

весьма веселились тамъ Саулъ и

всѣ Израильтяне.

! Г Л А В А XII.

II сказалъ Самуилъ всему Из

раилю: вотъ, я послушался

голоса вашего во всемъ, что вы

говорили мнѣ, и поставилъ надъ

вами царя.

2. И вотъ, царь ходитъ предъ

вами. А я состарѣлся и посѣдѣлъ;

и сыновья мои съ вами. Я же

ходилъ предъ вами отъ юности

моей и до сего дня.

3. Вотъ я; свидѣтельствуйте

на меня предъ Господомъ и предъ

помазанникомъ Его, у кого взялъ

я вола, у кого взялъ осла, кого

обидѣлъ, и кого притѣснилъ, у

кого взялъ даръ и закрылъ въ

дѣлѣ его глаза мои,—и я воз

вращу вамъ.

4. И отвѣчали: ты не обижалъ

насъ и не притѣснялъ насъ, и

ничего ни у кого не взялъ.

5. И сказалъ онъ имъ: свидѣ

тель на васъ Господь, и свидѣ

тель помазанникъ Его въ сей

день, что вы не нашли ничего

за мною. И сказали: свидѣтель.

6. Тогда Самуилъ сказалъ на

роду: (свидѣтель) Господь, кото

рый поставилъ Моисея и Ааро

на, и который вывелъ отцовъ

вашихъ изъ земли Египетской.

7. Теперь же предстаньте, и я

буду судиться съ вами предъ

Господомъ о всѣхъ благодѣяні

яхъ, которыя оказалъ Онъ вамъ

И Отцамъ вашимъ.

8. Когда пришелъ Іаковъ въ

Египетъ, и отцы ваши возопили

къ Господу; то Господь послалъ

IМоисея и Аарона, и они вывели
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отцовъ вашихъ изъ Египта, и

поселили ихъ на мѣстѣ семъ.

9. Но они забыли Господа,

Бога своего, и Онъ предалъ ихъ

въ руки Сисары, военачальника

Асорскаго, и въ руки Филистим

лянъ и въ руки царя Мoавитскаго,

которые воевали противъ нихъ.

10. Но когда они возопили къ

Господу и сказали: согрѣшили мы;

ибо оставили Господа и стали слу

жить Ваaламъ и Астартамъ; теперь

избавь насъ оть руки враговъ на

шихъ, и мы будемъ служить Тебѣ;

11. Тогда Господь послалъ Пе

ровaала, и Варака, и Пефѳая, и

Самуила, и избавилъ васъ отъ

руки враговъ вашихъ, окружав

шихъ васъ, и вы жили безопасно.

12. Но увидѣвъ, что Наасъ,

царь Аммонитскій, идетъ противъ

васъ, вы сказали мнѣ: нѣтъ, царь

пусть царствуетъ надъ нами, тог

да какъ Господь, Богъ вашъ,—

царь вашъ.

13. Итакъ, вотъ царь, кото

раго вы избрали, котораго вы

требовали; вотъ, Господь поста

вилъ надъ вами царя.

14. Если будете бояться Гос

пода, и служить Ему, и слушать

гласа Его, и не станете проти

виться повелѣніямъ Господа, и

будете и вы и царь вашъ, кото

рый царствуетъ надъ вами, хо

дить въ слѣдъ Господа, Бога

вашего, (то рука Господа не бу

детъ противъ васъ).

15. А если не будете слушать

гласа Господа, и станете проти

виться повелѣніямъ Господа, то

рука Господа будетъ противъ

васъ, какъ была противъ отцовъ

вашихъ.

16. Теперь станьте, и посмо

трите на дѣло великое, которое

Господь совершитъ предъ глазами

вашими:

17. Не жатва ли пшеницы нынѣ?

Но я воззову къ Господу, и по

шлетъ Онъ громъ и дождь, и вы

узнаете и увидите, какъ великъ

грѣхъ, который вы сдѣлали предъ

очами Господа, прося себѣ царя.

18. И воззвалъ Самуилъ къ

Господу, и Господь послалъ

громъ и дождь въ тотъ день; и

пришелъ весь народъ въ большой

страхъ отъ Господа и Самуила.

19. И сказалъ весь народъ Са

муилу: помолись о рабахъ твоихъ

предъ Господомъ, Богомъ твоимъ,

чтобы не умереть намъ; ибо ко

всѣмъ грѣхамъ нашимъ мы при

бавили еще грѣхъ, когда про

сили себѣ царя.

20. И отвѣчалъ Самуилъ наро

ду: не бойтесь, грѣхъ этотъ вами

сдѣланъ, но вы не отступайте

только отъ Господа, и служите

Господу всѣмъ сердцемъ вашимъ.

21. И не обращайтесь въ слѣдъ

ничтожныхъ боговъ, которые не

принесутъ пользы и не избавятъ;

ибо они-ничто.

22. Господь же не оставитъ на

рода Своего ради великаго имени

Своего; ибо Господу угодно было

избрать васъ народомъ Своимъ.

23. И я также не допущу себѣ

грѣха предъ Господомъ, чтобы

перестать молиться за васъ, и

буду наставлять васъ на путь

добрый и прямый,
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24. Только бойтесь Господа и щерахъ и въ ущеліяхъ, и между

служите Ему истинно, отъ всего

сердца вашего; ибо вы видѣли, какія

великія дѣла Онъ сдѣлалъ съ вами.

25. Если же вы будете дѣлать зло,

то и вы и царь вашъ погибнете.

Г Л А В А XIII.

одъ былъ по воцареніи Саула,

г и другой годъ царствовалъ

онъ надъ Израилемъ, какъ вы

бралъ Саулъ себѣ три тысячи изъ

Израильтянъ.

2. Двѣ тысячи были съ Са

уломъ въ Михмасѣ и на горѣ Ве

ѳильской, тысяча же была съ

Іонаѳаномъ въ Гивѣ Веніамино

вой; а прочій народъ отпустилъ

онъ по домамъ своимъ.

3. И разбилъ Іонаѳанъ охран

ный отрядъ Филистимскій, который

былъ въ Гивѣ; и услышали объ

этомъ Филистимляне, а Саулъ про

трубилъ трубою по всей странѣ,

возглашая: да услышатъ Евреи!

4. Когда весь Израиль услы

шалъ, что разбилъ Саулъ охран

ный отрядъ Филистимскій, и что

Израиль сдѣлался ненавистнымъ

для Филистимлянъ; то народъ со

брался къ Саулу въ Галгалъ.

5. И собрались Филистимляне

на войну противъ Израиля: трид

ЦаТъ тысячъ КОлесНИЦъ И Шесть

тысячъ конницы, и народа мно

жество, какъ песокъ на берегу

моря; и пришли и расположились

станомъ въ Михмасѣ, съ восточ

ной стороны Беѳ-Авена.

6. Израильтяне, видя, что они въ

опасности, потому что народъ

былъ стѣсненъ, укрывались въ пе

скалами, и въ башняхъ, и во рвахъ.

7. А нѣкоторые изъ Евреевъ

переправились за Порданъ, въ

страну Гадову и Галаадскую; Са

улъ же находился еще въ Гал

галѣ, и весь народъ, бывшій съ

нимъ, находился въ страхѣ.

8. И ждалъ онъ седмь дней,

до срока, назначеннаго Самуи

ломъ, а Самуилъ не приходилъ

въ Галгалъ; и сталъ народъ раз

бѣгаться отъ него.

9. И сказалъ Саулъ: приведите

ко мнѣ, чтó назначено для жертвы

всесожженія и для жертвъ мир

ныхъ; и вознесъ всесожженіе.

10. Но едва кончилъ онъ воз

ношеніе всесожженія, вотъ, при

ходитъ Самуилъ; и вышелъ Са

улъ къ нему на встрѣчу, чтобы

привѣтствовать его.

11. Но Самуилъ сказалъ: чтó

ты сдѣлалъ? Саулъ отвѣчалъ: я

видѣлъ, что народъ разбѣгается

отъ меня, а ты не приходилъ къ

назначенному времени; Филистим

ляне же собрались въ Михмасѣ;

12. Тогда подумалъ я: теперь

прійдутъ на меня Филистимляне

въ Галгалъ, а я еще не вопросилъ

Господа; и потому рѣшился при

нести Всесожжен1e.

13. И сказалъ Самуилъ Саулу:

худо поступилъ ты, что не испол

нилъ повелѣнія Господа, Бога

твоего, которое дано было, тебѣ;

ибо нынѣ упрочилъ бы Господь

царствованіе твое надъ Израилемъ

навсегда.

14. Но теперь не устоять цар

ствованію твоему; Господь най
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детъ Себѣ мужа по сердцу Своему, (Михмасской) не было ни меча,

и повелитъ ему Господь быть

вождемъ народа Своего, такъ какъ

ты не исполнилъ того, что было

повелѣно тебѣ Господомъ.

15. И всталъ Самуилъ и пошелъ

изъ Галгала въ Гиву Веніаминову;

(оставшіеся люди пошли за Сау

ломъ на встрѣчу непріятельскому

ополченію,

нихъ, когда они шли изъ Галгалъ

въ Гиву Веніаминову); а Саулъ

пересчиталъ людей, бывшихъ съ

нимъ, до шести сотъ человѣкъ.

16. Саулъ съ сыномъ своимъ

Іонаѳаномъ и людьми, находив

шимися при нихъ, засѣли въ

Гивѣ Веніаминовой, (и плакали);

Филистимляне же стояли станомъ

въ Михмасѣ.

17. И вышли изъ стана Фили

стимскаго три отряда для опусто

шенія земли: одинъ направился по

дорогѣ къ Офрѣ, въ округъ Суаль;

18. Другой отрядъ направился

по дорогѣ Веѳоронской, а третій

направился по дорогѣ къ границѣ

долины Цевоимъ, къ пустынѣ.

19. Кузнецовъ не было во всей

землѣ Израильской; ибо Фили

стимляне опасались, чтобы Евреи

не сдѣлали меча или копья.

20. И должны были ходить всѣ

Израильтяне къ Филистимлянамъ

оттачивать свои сошники, и свои

заступы, и свои топоры, и свои

кирки, .

21. Когда сдѣлается щербина

на остреѣ у сошниковъ, и у за

ступовъ, и у вилъ, и утопоровъ,

которое нападало на

или нужно рожонъ поправить.

22. Поэтому во время войны!

ни копья у всего народа, быв

шаго съ Сауломъ и Іонаѳаномъ,

а только нашлись они у Саула

и Іонаѳана, сына его.

23. И вышелъ передовый от

рядъ Филистимскій къ переправѣ

Михмасской.

Г Л А В А XIV.

В" одинъ день сказалъ Гона

ѳанъ, сынъ Сауловъ, слугѣ

оруженосцу своему: ступай, пе

рейдемъ къ отряду Филистимскому,

что на той сторонѣ; а отцу сво

ему не сказалъ объ этомъ.

2. Саулъ же находился въ

окраинѣ Гивы, подъ гранато

вымъ деревомъ, что въ Мигронѣ.

Съ нимъ было около шести сотъ

человѣкъ народа,

3. И Ахія, сынъ Ахитува, бра

та Гохаведа, сына Финееса, сына

Илія, священникъ Господа въ Си

ломѣ, носившій ефодъ. Народъ же

не зналъ, что Іонаѳанъ пошелъ.

4. Между переходами, по кото

рымъ Іонаѳанъ искалъ пробрать

ся къ отряду Филистимскому, бы

ла острая скала съ одной стороны

и острая скала съ другой; имя

одной Боцецъ, а имя другой Сене.

5. Одна скала выдавалась съ

сѣвера къ Михмасу, другая съ

юга къ Гивѣ.

6. И сказалъ Іонаѳанъ слугѣ

оруженосцу своему: ступай, пе

рейдемъ къ отряду этихъ необ

рѣзанныхъ; можетъ быть, Гос

подь поможетъ намъ; ибо для

Господа нетрудно спасти чрезъ

многихъ, или немногихъ.
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7. И отвѣчалъ оруженосецъ:

дѣлай все, что на сердцѣ у тебя;

иди, вотъ я съ тобою, куда тебѣ

угодно.

8. И сказалъ Іонаѳанъ: вотъ,

мы перейдемъ къ этимъ людямъ,

и станемъ на виду у нихъ.

9. Если они такъ скажутъ намъ:

остановитесь, пока мы подойдемъ

къ вамъ; то мы остановимся на

своихъ мѣстахъ, и не взойдемъ

къ нимъ.

10. А если такъ скажутъ: под

нимитесь къ намъ; то мы взой

демъ; ибо Господь предалъ ихъ

въ руки наши; и это будетъ зна

комъ для насъ. .

11. Когда оба они стали на

виду у отряда Филистимскаго; то

Филистимляне сказали: вотъ, Ев

реи выходятъ изъ ущелій, Въ ко

торыхъ попрятались они.

12. И закричали люди, состав

лявшіе отрядъ, къ Іонаѳану и

оруженосцу его, говоря: взойдите

къ намъ, и мы вамъ скажемъ

нѣчто. Тогда Іонаѳанъ сказалъ

оруженосцу своему: слѣдуй за

мною; ибо Господь предалъ ихъ

въ руки Израиля.

13. И началъ всходить Пона

ѳанъ, цѣпляясь руками и ногами,

и оруженосецъ его за нимъ, и

падали Филистимляне предъ Го

наѳаномъ, а оруженосецъ доби

Валъ Ихъ За нимъ.

14. И пало отъ этого перваго

пораженія , нанесеннаго Іонаѳа

номъ и оруженосцемъ его, около

двадцати человѣкъ, на половинѣ

поля, обработываемаго парою во

ловъ въ день.

15. И произошелъ ужасъ въ

станѣ на полѣ и во всемъ на

родѣ; передовые отряды и опусто

шавшіе землю пришли въ тре

петъ, (и не хотѣли сражаться);

дрогнула вся земля, и былъ ужасъ

великій отъ Господа.

16. И увидѣли стражи Саула въ

Гивѣ Веніаминовой, что толпа раз

сѣевается и бѣжитъ туда и сюда.

17. И сказалъ Саулъ къ наро

ду, бывшему съ нимъ: пересмот

рите, и узнайте, кто изъ нашихъ

вышелъ; и пересмотрѣли, и вотъ

нѣтъ Іонаѳана и оруженосца его.

18. И сказалъ Саулъ Ахіи: при

неси кивотъ (?) Божій;-пбо ки

вотъ Божій въ то время былъ съ

сынами Израильскими.

19. Саулъ еще говорилъ къ свя

щеннику, какъ смятеніе въ станѣ

Филистимскомъ болѣе и болѣе (раз

пространялось) и увеличивалось.

Тогда сказалъ Саулъ священнику:

сложи руки твои.

20. И воскликнулъ Саулъ и весь

народъ, бывшій съ нимъ, и при

шли къ мѣсту сраженія, и вотъ,

тамъ мечъ каждаго обращенъ былъ

противъ ближняго своего; смятеніе

было очень великое.

21. Тогда и Евреи, которые

вчера и третьяго дня были у Фи

листимлянъ, и которые повсюду

ходили съ ними въ станѣ, при

стали къ Израильтянамъ, находив

шимся съ Сауломъ и Іонаѳаномъ.

22. И всѣ Израильтяне, скры

вавшіеся въ горѣ Ефремовой, услы

шавъ, что Филистимляне побѣжа

(") Въ Греческомъ переводѣ: Ефодъ

—ъ.

!

1
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ли, также пристали къ своимъ въ

сраженіи.

23. И спасъ Господь въ тотъ

день Израиля; битва же простер

лась даже до Беѳ-Авена. (Всѣхъ

людей было съ Сауломъ до десяти

тысячъ, и битва происходила по

всему городу на горѣ Ефремовой.)

24. Люди Израильскіе были

истомлены въ тотъ день; а Са

улъ (весьма безразсудно) заклялъ

народъ, сказавъ: проклятъ, кто

вкуситъ хлѣба до вечера, доколѣ

я не отомщу врагамъ моимъ; и

никто изъ народа не вкусилъ

Пищи.

25. И пошелъ весь народъ въ

лѣсъ, и былъ тамъ на полянѣ

медъ,

26. И вошелъ народъ въ лѣсъ,

говоря : вотъ течетъ медъ; но

никто не протянулъ руки своей

ко рту своему; ибо народъ боялся

Заклятая.

27. Іонаѳанъ же не слышалъ,

Когда отецъ его заклиналъ на

родъ, и, протянувъ конецъ палки,

которая была въ рукѣ его, об

макнулъ ее въ сотъ медовый и

обратилъ рукою къ устамъ сво

имъ, и просвѣтлѣли глаза его.

28. И сказалъ ему одинъ изъ

народа, говоря: отецъ твой за

клялъ народъ, сказавъ: проклятъ,

кто сегодня вкуситъ пищи; отъ

этого народъ истомился.

29. И сказалъ Іонаѳанъ: сму

тилъ отецъ мой землю; смотрите,

у меня просвѣтлѣли глаза, когда

я вкусилъ немного этого меду.

30. Если бы поѣлъ сегодня на

родъ изъ добычи, какую нашелъ

у враговъ своихъ, то не бóльшее

Iли было бы пораженіе Фили

Iстимлянъ?

31. И поражали Филистимлянъ

въ тотъ день отъ Михмаса до Аi

лона, и народъ очень истомился.

32. И кинулся народъ на до

бычу, и брали овецъ, воловъ и

телятъ, и закалали на землѣ, и

ѣлъ народъ съ кровью.

33. И возвѣстили Саулу, говоря:

вотъ, народъ грѣшитъ предъ Гос

подомъ, ѣстъ съ кровью; и сказалъ

Саулъ: вы согрѣшили; привалите

ко мнѣ теперь большой камень.

34. Потомъ сказалъ Саулъ :

пройдите между народомъ, и ска

Iжите ему: пусть каждый приво

дитъ ко мнѣ своего вола, и каждый

свою овцу, и закалайте здѣсь и

Iѣшьте, и не грѣшите предъ Госпо

домъ, не ѣшьте съ кровью; и при

водили всѣ изъ народа, каждый

своею рукою, вола своего, (и свою

овцу) ночью, и закалали тамъ.

35. И устроилъ Саулъ жерт

венникъ Господу; то былъ пер

вый жертвенникъ, поставленный

имъ Господу.

36. И сказалъ Саулъ: пойдемъ

въ погоню за Филистимлянами

ночью, и оберемъ ихъ до разсвѣ

та, и не оставимъ у нихъ ни од

ного человѣка. И сказали: дѣлай

все, что хорошо въ глазахъ тво

ихъ. Священникъ же сказалъ: при

ступимъ здѣсь къ Богу.

37. И вопросилъ Саулъ Бога:

идти ли мнѣ въ погоню за Фили

стимлянами? Предашь ли ихъ въ

Груки Израиля? Но Онъ не отвѣ

чалъ ему въ тотъ день.
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38. Тогда сказалъ Саулъ: пусть

подойдутъ сюда всѣ начальники

народа, и развѣдаютъ и узнаютъ,

на комъ грѣхъ нынѣ?

39. Ибо,—живъ Господь, спас

шій Израиля, — если окажется

и на Іонаѳанѣ, сынѣ моемъ, то

и онъ умретъ непремѣнно;

!

44. И сказалъ Саулъ: пусть то

и то сдѣлаетъ мнѣ Богъ, и еще

больше сдѣлаетъ; ты, Іонаѳанъ,

долженъ сего дня умереть!

45. Но народъ сказалъ Саулу:

Іонаѳану ли умереть, который

ДОСТаВИЛЪ СТОЛЪ ВеЛИКОе СПаСеН1e

но! Израилю? Да не будетъ этого!

никто не отвѣчалъ ему изъ всего Живъ Господь; и волосъ не упа

народа.

40. И сказалъ Саулъ всѣмъ

Израильтянамъ: станьте вы по

одну сторону, а я и сынъ мой

Іонаѳанъ станемъ по другую сто

рону; и отвѣчалъ народъ Саулу:

дѣлай, что хорошо въ глазахъ

Твоихъ.

41. И сказалъ Саулъ: Господи,

Боже Израилевъ! (отчего Ты ны

нѣ не отвѣчалъ рабу Твоему? моя

ли въ томъ вина, или сына мо

его, Іонаѳана? Господи, Боже

Израилевъ!) Дай знаменіе. (Если

же она въ народѣ Твоемъ, Изра

илѣ; дай ему освященіе.) И ули

чены были Іонаѳанъ и Саулъ, а

народъ вышелъ правымъ.

42. Тогда сказалъ Саулъ:

бросьте жребій между мною и

между Іонаѳаномъ, сыномъ моимъ;

(и кого объявитъ Господь, тотъ

да умретъ. И сказалъ народъ Са

улу: да не будетъ такъ! Но Саулъ

настоялъ. И бросили жребій между

нимъ и Іонаѳаномъ, сыномъ его.)

и палъ жребій на Іонаѳана.

43. И сказалъ Саулъ Іонаѳану:

Разскажи мнѣ, чтó сдѣлалъ ты? И

Р**сказалъ ему Іонаѳанъ, и ска

Залъ: я отвѣдалъ концемъ палки,

"9торая въ рукѣ моей, немного

****; и вотъ я долженъ умереть.

детъ съ головы его на землю;

ибо съ Богомъ онъ дѣйствовалъ

нынѣ. И освободилъ народъ Го

наѳана, и не умеръ онъ.

46. И возвратился Саулъ отъ

преслѣдованія Филистимлянъ; Фи

листимляне же пошли въ свое

мѣсто.

47. И утвердилъ Саулъ свое цар

ствованіе надъ Израилемъ, и вое

валъ со всѣми окрестными врага

ми своими, съ Моавомъ и съ Ам

монитянами, и съ Едомомъ (и съ

Веѳоромъ) и съ царями Совы и съ

Филистимлянами, и вездѣ, противъ

кого ни обращался, имѣлъ успѣхъ.

48. И устроилъ войско, и по

разилъ Амалика, и освободилъ

Израиля отъ руки грабителей его.

49. Сыновья у Саула были:

Іонаѳанъ, Пессуи и Мелхисуа; а

имена двухъ дочерей его: имя

старшей—Мерова, а имя млад

шей—Мелхола.

50. Имя же жены Сауловой

Ахиноaмь, дочь Ахимаaца; а имя

начальника войска его-Авениръ,

сынъ Нира, дяди Саулова.

51. Кисъ, отецъ Сауловъ, и

Ниръ, отецъ Авенира, были сы

новья Авіила.

52. И была упорная война про

тивъ Филистимлянъ во все время
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Саулово. И когда Саулъ видѣлъ

какого-либо человѣка сильнаго и

воинственнаго, бралъ его къ себѣ.

Г Л А В А ХV.

сказалъ Самуилъ Саулу: Гос

подъ послалъ меня помазать

тебя царемъ надъ народомъ Его,

надъ Израилемъ; теперь послушай

гласа Господа.

2. Такъ говоритъ Господъ Са

ваoеъ: вспомнилъ Я о томъ, чтó

сдѣлалъ Амаликъ Израилю, какъ

онъ противосталъ ему на пути,

когда онъ шелъ изъ Египта.

3. Теперь иди и порази Амалика

(и Іерима), и истреби все, что у

него; (не бери себѣ ничего у нихъ,

но уничтожь и предай заклятію

все, что у него); и не давай по

щады ему, но предай смерти отъ

мужа до жены, отъ отрока до

груднаго младенца, отъ вола до

овцы, отъ верблюда до осла.

4. И собралъ Саулъ народъ, и

8. И Агага, царя Амаликова,

захватилъ живаго, а народъ весь

истребилъ мечемъ, (и Герима

умертвилъ).

9. Но Саулъ и народъ поща

дили Агага и лучшихъ изъ овецъ

и воловъ и откормленныхъ ягнятъ,

и все хорошее, и не хотѣли ис

требить, а всѣ вещи маловажныя

и худыя истребили.

10. И было слово Господа къ

Самуилу такое:

! 11. Жалѣю, что поставилъ Я

! Саула царемъ; ибо онъ отвратился

отъ Меня, и слова Моего не ис

полнилъ. И опечалился Самуилъ, и

взывалъ къ Господу цѣлую ночь.

12. И всталъ Самуилъ рано

утромъ, и пошелъ на встрѣчу Са

улу. И извѣстили Самуила, что

Саулъ ходилъ на Кармилъ, и тамъ

поставилъ себѣ памятникъ, (но

оттуда возвратилъ колесницу), и

сошелъ въ Галгалъ.

13. Когда пришелъ Самуилъ

насчиталъ ихъ въ Телаимѣ двѣсти къ Саулу, то Саулъ сказалъ ему:

тысячъ Израильтянъ пѣшихъ и де-благословенъ ты у Господа; я

сять тысячъ изъ колѣна Іудина, исполнилъ слово Господа.

5. И дошелъ Саулъ до города 14. И сказалъ Самуилъ: а чтó

Амаликова, и сдѣлалъ засаду въ это за блеяніе овецъ въ ушахъ

долинѣ. моихъ и мычаніе воловъ, которое

6. и сказалъ Саулъ Кинея-Iя слышу?

намъ: пойдите, отдѣлитесь, вый- 15. И сказалъ Саулъ: привели

дите изъ среды Амалика, чтобы ихъ отъ Амалика, такъ какъ на

мнѣ не погубить васъ съ нимъ; Iродъ пощадилъ лучшихъ изъ

ибо вы оказали благоклонность овецъ и воловъ для жертвопри

всѣмъ Израильтянамъ, когда они ношенія Господу, Богу твоему;

шли изъ Египта. И отдѣлились прочее же мы истребили.

Кинеяне изъ среды Амалика. 16. И сказалъ Самуилъ Саулу:

7. И поразилъ Саулъ Амалика подожди, я скажу тебѣ, чтó ска

отъ Хавилы до окрестностей Су-Iзалъ мнѣ Господь ночью. И ска

ра, что предъ Египтомъ. Iзалъ ему Саулъ: говори.
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17. И сказалъ Самуилъ: не ма-! 25. Теперь же сними съ меня

лымъ ли ты былъ въ глазахъ тво-! грѣхъ мой, и воротись со мною,

ихъ, когда сдѣлался главою колѣнъ чтобы я поклонился Господу,

Израилевыхъ, и Господь помазалъ (Богу твоему).

тебя царемъ надъ Израилемъ? 26. И отвѣчалъ Самуилъ Саулу:

18. И послалъ тебя Господь! не ворочусь я съ тобою; ибо ты

въ путь, сказавъ: иди и предай отвергъ слово Господа, и Господь

заклятію нечестивыхъ Амалики- отвергъ тебя, чтобы ты не былъ

тянъ, и воюй противъ нихъ, до-I царемъ надъ Израилемъ.

колѣ не уничтожишь ихъ. ! 27. И обратился Самуилъ, чтобы

19. Зачѣмъ же ты не послу-! уйти. Но (Саулъ) ухватился за

шалъ гласа Господа, и бросился край одежды его, и разодралъ ее.

на добычу, и сдѣлалъ зло предъ! 28. Тогда сказалъ Самуилъ: ны

очами Господа? нъ отторгъ Господь царство Из

20. И сказалъ Саулъ Самуилу раильское отъ тебя, и отдалъ его

я послушалъ гласа Господа, и ближнему твоему, лучшему тебя.

пошелъ въ путь, куда послалъ! 29. И не скажетъ неправды и

меня Господь, и привелъ Агага, не раскается Вѣрный Израилевъ;

царя Амаликитскаго, а Амалика ибо не человѣкъ Онъ, чтобы рас

истребилъ. каяться Ему.

21. Народъ же изъ добычи, изъ 30. И сказалъ (Саулъ): я со

овецъ и воловъ, взялъ лучшее изъ грѣшилъ; но почти меня нынѣ

заклятаго, для жертвоприношенія предъ старѣйшинами народа мо

Господу, Богу твоему, въ гналъ ее и предъ Израилемъ, и воро

22. И отвѣчалъ Самуилъ: не-Iтись со мною, и я поклонюсь

ужели всесожженія и жертвы столь- Господу, Богу твоему.

ко же пріятны Господу, какъ по-I” 31. И возвратился Самуилъ за

слушаніе гласу Господа? Послуша- Сауломъ, и поклонился Саулъ

ніе лучше жертвы и повиновеніе! Господу.

лучше тука овновъ. ! 32. Потомъ сказалъ Самуилъ:

23. Ибо непокорность есть та-1 приведите ко мнѣ Агага, царя

кой же грѣхъ, что волшебство, Амаликитскаго; и подошелъ къ

и противленіе то же, что идо-Iнему Агагъ дрожащій, и сказалъ

лопоклонство. За то, что ты от-1Агагъ: конечно горечь смерти ми

вергъ слово Господа, и Онъ от-Iновалась?

вергъ тебя, чтобы ты не былъ 33. Но Самуилъ сказалъ: какъ

царемъ (надъ Израилемъ). мечъ твой женъ лишалъ дѣтей,

24. И сказалъ Саулъ Самуилу: такъ мать твоя между женами

согрѣшилъ я; ибо преступилъ по-1 пусть лишена будетъ сына; и

велѣніе Господа и слово твое; ноIразрубилъ Самуилъ Агага предъ

я боялся народа, и послушалъ! Господомъ въ Галгалѣ.

Голоса ихъ. _ 34. И отошелъ Самуилъ въ
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Раму, а Саулъ пошелъ въ домъ 6. И когда они пришли, онъ,

свой, въ Гиву Саулову.

35. И болѣе не видался Саму

илъ съ Сауломъ до дня смерти

своей; но печалился Самуилъ о

Саулѣ; потому что Господь рас

каялся, что воцарилъ Саула надъ

Израилемъ.

Г Л А В А ХVI.

II сказалъ Господь Самуилу:

доколѣ будешь ты печалить

ся о Саулѣ, котораго Я отвергъ,

чтобъ онъ не былъ царемъ надъ

Израилемъ? Наполни рогъ твой

елеемъ, и пойди; Я пошлю тебя

къ Іессею, Виѳлеемлянину; ибо

между сыновьями его Я усмотрѣлъ

Себѣ царя.

2. И сказалъ Самуилъ: какъ я

пойду? Саулъ услышитъ, и убьетъ

меня. Господь сказалъ: возьми въ

руку твою телицу изъ стада, и

скажи: я пришелъ для жертвопри

ношенія Господу.

3. И пригласи Пессея (и сыно

вей его) къ жертвѣ; Я укажу

тебѣ, чтó дѣлать тебѣ, и ты по

мажешь Мнѣ того, о которомъ

Я скажу тебѣ.

4. И сдѣлалъ Самуилъ такъ,

какъ сказалъ ему Господь. Когда

пришелъ онъ въ Виѳлеемъ; то

старѣйшины города съ трепетомъ

вышли на встрѣчу ему, и сказа

ли: миренъ ли приходъ твой?

5. И отвѣчалъ онъ: миренъ,

для жертвоприношенія Господу

пришелъ я; освятитесь и идите

со мною къ жертвоприношенію,

и освятилъ Песceя и сыновей его,

и пригласилъ ихъ къ жертвѣ.

увидѣвъ Еліава, сказалъ: вѣрно,

сей предъ Господомъ помазанникъ

Его!

7. Но Господь сказалъ Саму

илу: не смотри на видъ его и на

высоту роста его; Я отринулъ

его; Я смотрю не такъ, какъ

смотритъ человѣкъ; ибо человѣкъ

смотритъ на лице, а Господь

смотритъ на сердце.

8. И позвалъ Пессей Аминада

ва, и подвелъ его къ Самуилу,

и сказалъ Самуилъ: и этого не

избралъ Господь.

9. И подвелъ Пессей Самму, и

сказалъ Самуилъ: и этого не из

бралъ Господь.

10. Такъ подводилъ Пессей къ

Самуилу семерыхъ сыновей сво

ихъ, но Самуилъ сказалъ Пессею:

никого изъ этихъ не избралъ

Господь.

11. И сказалъ Самуилъ Пессею:

I всѣ ли дѣти здѣсь? И отвѣчалъ

Пессей: есть еще меньшій; онъ

пасетъ овецъ. И сказалъ Самуилъ

Пессею: пошли и возьми его; ибо

мы не сядемъ обѣдать, доколѣ не

прійдетъ онъ сюда.

12. И послалъ Пессей, и приве

ли его. Онъ былъ бѣлокуръ съ

красивыми глазами и пріятнымъ

лицемъ. И сказалъ Господь:

встань, помажь его; ибо это онъ,

13. И взялъ Самуилъ рогъ съ

елеемъ, и помазалъ его среди

братьевъ его, и почивалъ Духъ

Господень на Давидѣ съ того дня

и послѣ; Самуилъ же всталъ и

отошелъ въ Раму.

14. А отъ Саула отступилъ
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Духъ Господень, и возмущалъ его

злой духъ отъ Господа.

15. И сказали слуги Сауловы

ему: вотъ злой духъ отъ Бога

возмущаетъ тебя.

16. Пусть господинъ нашъ при

кажетъ слугамъ своимъ, которые

предъ тобою, поискать человѣка,

искуснаго въ игрѣ на гусляхъ; и

когда прійдетъ на тебя злой духъ

отъ Бога, то онъ, играя рукою

своею, будетъ успокоивать тебя.

17. И отвѣчалъ Саулъ слугамъ

своимъ: найдите мнѣ человѣка,

хорошо играющаго, и представьте

его ко мнѣ.

18. Тогда одинъ изъ слугъ его

сказалъ: вотъ, я видѣлъ у Песceя,

Виѳлеемлянина, сына, умѣющаго

играть, человѣка храбраго и во

инственнаго, и разумнаго въ рѣ

чахъ, и виднаго собою, и Господь

съ нимъ.

19. И послалъ Саулъ вѣстни

ковъ къ Пессею, и сказалъ: по

шли ко мнѣ Давида, сына твоего,

который при стадѣ.

20. И взялъ Пессей осла съ

хлѣбомъ и мѣхъ съ виномъ и од

ного козленка, и послалъ съ Дави

домъ, сыномъ своимъ, къ Саулу.

нѣе и лучше становилось Саулу,

и духъ злой отступалъ отъ него.

Г Л А В А ХVII.

ф*** собрали войска

свои для войны, и собрались

въ Сокхоѳѣ, что въ Іудеѣ, и рас

положились станомъ между Сокхо

ѳомъ и Азекомъ въ Ефес-даммимѣ.

2. А Саулъ и Израильтяне со

брались и расположились станомъ

въ долинѣ дуба, и приготовились

къ войнѣ противъ Филистимлянъ.

3. И стали Филистимляне на

горѣ съ одной стороны, и Изра

ильтяне на горѣ съ другой сторо

ны, а между ними была долина.

4. И выступилъ изъ стана Фи

листимскаго единоборецъ, по име

ни Голіаѳъ, изъ Геѳа; ростомъ

онъ-шести лактей и пяди.

5. Мѣдный шлемъ на головѣ

его; и одѣтъ онъ былъ въ чешуй

чатую броню, и вѣсъ брони его—

пять тысячъ еиклей мѣди.

6. Мѣдные наколѣнники на но

гахъ его, и мѣдный щитъ за пле

Чами его,

7. И древко копья его, какъ

навой у ткачей; а самое копье его

21. И пришелъ Давидъ къ Са-Iвъ шесть сотъ сиклей желѣза, и

улу, и служилъ предъ нимъ, и
предъ нимъ шелъ оруженосецъ.

8. И сталъ онъ, и кричалъ къочень понравился ему, и знаки

его оруженосцемъ. полкамъ Израильскимъ , говоря

22. И послалъ Саулъ сказать имъ зачѣмъ вышли вы воевать?

1ессею: пусть Давидъ служитъ не Филистимлянинъ ли я, а вы

при мнѣ; ибо онъ снискалъ бла-1рабы Сауловы? Выберите у себя

говоленіе въ глазахъ моихъ. человѣка, и пусть сойдетъ ко мнѣ.

23. И когда Духъ отъ вога! 9. Если онъ можетъ сразиться

бывалъ на Саулѣ; то Давидъ, со мною, и убьетъ меня, то мы

взявъ гусли, игралъ,–и отрад-Iбудемъ вашими рабами; если же
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я одолѣю его и убью его, то вы

будете нашими рабами, и будете

служить намъ.

10. И сказалъ Филистимлянинъ:

сегодня я посрамлю полки Изра

ильскіе; дайте мнѣ человѣка, и

мы сразимся вдвоемъ.

11. И услышали Саулъ и всѣ

Израильтяне эти слова Филистим

лянина, и очень испугались и

ужаснулись.

12. Давидъ же былъ сынъ Еф

раѳянина изъ Виѳлеема Гудина,

по имени Песceя, у котораго было

восемь сыновей. Этотъ человѣкъ

во дни Саула достигъ старости

и былъ старшій между мужами.

13. Три старшихъ сына Пес

сеeвы пошли съ Сауломъ на вой

ну; имена трехъ сыновей его,

пошедшихъ на войну: старшій—

Еліавъ, второй за нимъ—Амина

давъ, и третій—Самма.

14. Давидъ же былъ меньшій;

трое старшихъ пошли съ Сауломъ.

15. А Давидъ возвратился отъ

Саула, чтобы пасти овецъ отца

своего въ Виѳлеемѣ.

16. И выступалъ Филистимля

нинъ тотъ утромъ и вечеромъ, и

выставлялъ себя сорокъ дней.

17. И сказалъ Пессей Давиду,

сыну своему: возьми для братьевъ

своихъ ефу сушеныхъ зеренъ и

десять этихъ хлѣбовъ, и отнеси

поскорѣе въ станъ къ твоимъ

братьямъ.

18. А эти десять сыровъ от

неси тысячeначальнику, и навѣ

дайся о здоровьѣ братьевъ, и

узнай о нуждахъ ихъ.

19. Саулъ и они и всѣ Изра
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Iильтяне находились въ долинѣ

дуба, и готовились къ сраженію

съ Филистимлянами.

20. И всталъ Давидъ рано

утромъ, и поручилъ овецъ сторо

жу, и, взявъ ношу, пошелъ, какъ

I приказалъ ему Пессей, и пришелъ

къ обозу, когда войско выведено

было въ строй, и съ крикомъ

готовилось къ сраженію.

21. И расположили Израиль

тяне и Филистимляне строй про

тивъ строя.

22. Давидъ оставилъ свою ношу

обозному сторожу, и побѣжалъ въ

ряды, и, пришедши, спросилъ

братьевъ своихъ о здоровьѣ.

23. И вотъ, когда онъ разгова

ривалъ съ ними, единоборецъ, по

имени Голіаѳъ, Филистимлянинъ

изъ Геѳа, выступаетъ изъ рядовъ

Филистимскихъ, и говоритъ тѣ

слова, и Давидъ услышалъ ихъ. …

24. И всѣ Израильтяне, уви

дѣвъ этого человѣка, убѣгали отъ

него, и весьма боялись.

25. И говорили Израильтяне: ви

дите этого выступающаго человѣ

ка? Онъ выступаетъ, чтобы поно

сить Израиля. Если бы кто убилъ

его, одарилъ бы того царь вели

кимъ богатствомъ, и дочь свою

выдалъ бы за него, и домъ отца

его сдѣлалъ бы свободнымъ въ

Израилѣ.

26. И сказалъ Давидъ людямъ,

стоящимъ съ нимъ: чтó сдѣлаютъ

тому, кто убьетъ этого Филистим

лянина, и сниметъ поношеніе съ

Израиля? Ибо кто этотъ необрѣ

занный Филистимлянинъ, что такъ

поноситъ воинство Бога живаго?
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27. И сказалъ ему народъ тѣ же

слова, говоря: вотъ, что сдѣлано

будетъ тому человѣку, который

убьетъ его.

28. И услышалъ Еліавъ, старшій

братъ Давида, что говорилъ онъ

съ людьми, и разсердился Еліавъ на

Давида, и сказалъ: зачѣмъ ты сюда

пришелъ, и на кого оставилъ не

многихъ овецъ тѣхъ въ пустынѣ?

Я знаю высокомѣріе твое и дурное

сердце твое; ты пришелъ посмо

трѣть на сраженіе.

29. И сказалъ Давидъ: чтó же

я сдѣлалъ? Не слова ли это?

30. И отворотился отъ него къ

другому, и говорилъ тѣ же слова,

и отвѣчалъ ему народъ по преж

нему.

31. И услышали слова, которыя

говорилъ Давидъ, и пересказали

Саулу, и тотъ призвалъ его.

32. И сказалъ Давидъ Саулу:

пусть никто не упадаетъ духомъ

изъ-за него; рабъ твой пойдетъ, и

сразится съ этимъ Филистимляни

НОМъ.

33. И сказалъ Саулъ Давиду:

не можешь ты идти противъ этого

Филистимлянина, чтобы сразиться

съ нимъ; ибо ты еще юноша, а онъ

Воинъ отъ юности своей.

34. И сказалъ Давидъ Саулу:

рабъ твой пасъ овецъ у отца

своего, и когда, бывало, прихо

дилъ левъ или медвѣдь, и уносилъ

овцу изъ стада;

35. То я гнался за нимъ, и на

падалъ на него, и отнималъ изъ

пасти его; а если онъ бросался

36. И льва и медвѣдя убивалъ

рабъ твой, и съ этимъ Филистимля

ниномъ, необрѣзаннымъ, будетъ то

же, что съ ними, потому что такъ

поноситъ воинство Бога живаго.

(Не пойдти ли мнѣ и поразить его,

чтобы снять поношеніе съ Израиля?

Ибо кто этотъ необрѣзанный?)

37. И сказалъ Давидъ: Господь,

который избавлялъ меня отъ льва

и медвѣдя, избавитъ меня и отъ

руки этого Филистимлянина. И

сказалъ Саулъ Давиду: иди, и да

будетъ Господь съ тобою.

38. И одѣлъ Саулъ Давида въ

лову его мѣдный шлемъ, и надѣлъ

на него броню. _

его сверхъ одежды и началъ хо

дить; ибо не привыкъ къ такому

вооруженію; потомъ сказалъ Да

видъ Саулу: я не могу ходить въ

этомъ; я не привыкъ; и снялъ

Давидъ все это съ себя.

40. И взялъ посохъ свой въ

руку свою, и выбралъ себѣ пять

гладкихъ камней изъ ручья, и по

Iложилъ ихъ въ пастушескую сум

ку, которая была съ нимъ; и съ

сумкою и съ пращею въ рукѣ

своей выступилъ противъ Фили

стимлянина.

41. Выступилъ и Филистимля

нинъ, идя и приближаясь къ Да

виду, и оруженосецъ шелъ впе

реди его.

42. И взглянулъ Филистимля

нинъ, и, увидѣвъ Давида, съ пре

зрѣніемъ посмотрѣлъ на него; ибо

На меня, то я бралъ его за космы,

* поражалъ его и умерщвлялъ его.

онъ былъ молодъ, бѣлокуръ и

красивъ лицемъ;

свои одежды, и возложилъ на го

39. И опоясался Давидъ мечемъ

! "

. и А-.

28
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43. И сказалъ Филистимлянинъ

Давиду: чтó ты идешь на меня съ

палкою (и съ камнями)? развѣ я

собака? (И сказалъ Давидъ: нѣтъ,

но хуже собаки.) И проклялъ Фили

стимлянинъ Давида своими богами.

44. И сказалъ Филистимлянинъ

Давиду: подойди ко мнѣ, и я от

дамъ тѣло твое птицамъ небес

нымъ и звѣрямъ полевымъ.

45. А Давидъ отвѣчалъ Фили

стимлянину: ты идешь противъ

Меня съ мечемъ И КОПьеМъ И ЩИ

томъ, а я иду противъ тебя во

имя Господа Саваоѳа, Бога во

инствъ Израильскихъ, которыя

ты поносилъ.

46. Нынѣ предастъ тебя Гос

подь въ руку мою, и я убью

тебя, и сниму съ тебя голову

твою и отдамъ (трупъ твой) и

трупы войска Филистимскаго пти

цамъ небеснымъ и звѣрямъ зем

нымъ, и узнаетъ вся земля, что

есть Богъ въ Израилѣ.

47. И узнаетъ весь этотъ сонмъ,

что не мечемъ и копьемъ спа

саетъ Господь, ибо это война

Господа, и Онъ предастъ васъ

въ руки наши.

48. Когда Филистимлянинъ под

нялся, и сталъ подходить и при

ближаться на встрѣчу Давиду, Да

видъ поспѣшно побѣжалъ къ строю

на встрѣчу Филистимлянину.

49. И опустилъ Давидъ руку

свою въ сумку, и взялъ оттуда

камень, и бросилъ изъ пращи, и

поразилъ Филистимлянина въ лобъ,

такъ что камень вонзился въ лобъ

его, и онъ упалъ лицемъ на

Землю.

50. Такъ одолѣлъ Давидъ Фи

листимлянина пращею и камнемъ,

и поразилъ Филистимлянина и

убилъ его; меча же не было въ

рукахъ Давида.

51. Тогда Давидъ подбѣжалъ, и,

наступивъ на Филистимлянина,

взялъ мечъ его и вынулъ его изъ

ноженъ, ударилъ его, и отсѣкъ

имъ голову его; Филистимляне,

увидѣвъ, что силачъ ихъ умеръ,

побѣжали.

52. И поднялись мужи Изра

ильскіе и Іудейскіе, и воскликну

ли и гнали Филистимлянъ до вхо

да въ долину и до воротъ Акка

рона. И падали поражаемые Фи

листимляне по дорогѣ Шаарим

ской до Геѳа и до Аккарона.

53. И возвратились сыны Из

раилевы изъ погони за Филистим

лянами, и разграбили станъ ихъ.

54. И взялъ Давидъ голову Фи

листимлянина, и отнесъ ее въ Пе

русалимъ, а оружіе его положилъ

въ шатрѣ своемъ.

55. Когда Саулъ увидѣлъ Дави

да, выходившаго противъ Фили

стимлянина, то сказалъ Авениру,

начальнику войска: Авениръ! чей

сынъ этотъ юноша? Авениръ ска

залъ: да живетъ душа твоя, царь;

Я не знаю.

56. И сказалъ царь: такъ спро

си, чей сынъ этотъ юноша?

57. Когда же Давидъ возвращал

ся послѣ пораженія Филистимля

нина; то Авениръ взялъ его и

привелъ къ Саулу, и голова Фи

листимлянина была въ рукѣ его.

58. И спросилъ его Саулъ: чей

ты сынъ, юноша? И отвѣчалъ
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Давидъ: сынъ раба твоего, Пессея

изъ Виѳлеема.

Г Л А ВА ХVIII.

К*** кончилъ Давидъ разговоръ

съ Сауломъ, душа Іонаѳана

прилѣпилась къ душѣ его, и по

любилъ его Іонаѳанъ, какъ свою

душу.

2. И взялъ его Саулъ въ тотъ

день, и не позволилъ ему возвра

титься въ домъ отца его.

З. Іонаѳанъ же заключилъ съ

Давидомъ союзъ, ибо полюбилъ

его, какъ свою душу.

4. И снялъ Іонаѳанъ верхнюю

одежду свою, которая была на

немъ, и отдалъ ее Давиду, также

и прочія одежды свои, и мечъ

свой и лукъ свой и поясъ свой.

5. И Давидъ дѣйствовалъ бла

горазумно вездѣ, куда ни посы

лалъ его Саулъ, и сдѣлалъ его Са

улъ начальникомъ надъ военными

людьми; и это понравилось всему

народу и слугамъ Сауловымъ.

6. Когда они шли, при возвра

щеніи Давида съ побѣды надъ

Филистимляниномъ; то женщины

изъ всѣхъ городовъ Израильскихъ

выходили на встрѣчу Саулу царю

съ пѣніемъ и плясками, съ тор

жественными ТимПаНаМи И съ КиМ

ВаЛаМи.

7. И восклицали игравшія жен

щины, говоря:

9. И съ того дня и потомъ по

дозрительно смотрѣлъ Саулъ на

Давида.

10. И было на другой день:

напалъ злой духъ отъ Бога на

Саула, и онъ бѣсновался въ домѣ

своемъ, а Давидъ игралъ рукою

своею на струнахъ, какъ и въ

другіе дни; въ рукѣ у Саула было

КоПье. .

11. И бросилъ Саулъ копье,

подумавъ: пригвожду Давида къ

стѣнѣ; но Давидъ два раза укло

нился отъ него.

12. И сталъ бояться Саулъ Да

вида; потому что Господь былъ

съ нимъ, а отъ Саула отступилъ.

13. И удалилъ его Саулъ отъ

себя, и поставилъ его у себя ты

сячeначальникомъ, и онъ выхо

дилъ и входилъ предъ народомъ.

. 14. И Давидъ во всѣхъ дѣлахъ

своихъ поступалъ благоразумно,

и Господь былъ съ нимъ. .

15. И Саулъ видѣлъ, что онъ

очень благоразуменъ, и боялся его.

16. А весь Израиль и Пуда лю

били Давида; ибо онъ выходилъ

и входилъ предъ ними.

. 17. И сказалъ Саулъ Давиду:

вотъ старшая дочь моя, Мерова;

я дамъ ее тебѣ въ жену, только

будь у меня храбрымъ, и веди

войны Господни; ибо Саулъ ду

малъ: пусть не моя рука будетъ

Саулъ побѣдилъ на немъ, но рука Филистимлянъ

тысячи, а Давидъ-десятки тысячъ! Iбудетъ на немъ.

8. И Саулъ сильно огорчился, 18. Но Давидъ сказалъ Саулу:

и непріятно было ему это слово, кто я, и чтó жизнь моя, и родъ

и онъ сказалъ: Давиду дали де-Iотца моего въ Израилѣ, чтобы

сятки тысячъ, а мнѣ тысячи; емуIмнѣ быть зятемъ царя?

недостаетъ только царства. 19. А когда наступило время,
къ
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отдать Мерову, дочь Саула, Да

виду; то она выдана была въ за

мужество за Адріала изъ Мехолы.

20. Но Давида полюбила друтая

дочь Саула, Мелхола; и когда воз

вѣстили объ этомъ Саулу, то это

было пріятно ему.

21. Саулъ думалъ: отдамъ ее за

него, и она будетъ ему сѣтью, и

рука Филистимлянъ будетъ на

немъ. И сказалъ Саулъ Давиду:

чрезъ другую ты породнишься

нынѣ со мною.

22. И приказалъ Саулъ слу

гамъ своимъ: скажите Давиду тай

но: вотъ царь благоволитъ къ

тебѣ, и всѣ слуги его любятъ

тебя; итакъ будь зятемъ царя.

23. И передали слуги Сауловы

въ уши Давиду всѣ слова эти. И

сказалъ Давидъ: развѣ легко ка

жется вамъ быть зятемъ царя?

Я—человѣкъ бѣдный и незначи

тельный.

24. И донесли Саулу слуги его,

и сказали: вотъ, что говоритъ Да

видъ.

25. И сказалъ Саулъ: такъ ска

жите Давиду: царь не хочетъ вѣ

на, кромѣ ста краеобрѣзаній Фи

листимскихъ, въ отмщеніе вра

гамъ царя. Ибо Саулъ имѣлъ въ

мысляхъ, погубить Давида руками

Филистимлянъ.

26. И пересказали слуги его

Давиду эти слова, и понравилось

Давиду, сдѣлаться зятемъ царя.

27. Еще не прошли назначен

ные дни, какъ Давидъ всталъ и

пошелъ самъ и люди его съ нимъ,

и убилъ двѣсти человѣкъ Фили

стимлянъ, и принесъ Давидъ крае

обрѣзанія ихъ, и представилъ ихъ

въ полномъ количествѣ царю, что

бы сдѣлаться зятемъ царя. И вы

далъ Саулъ за него Мелхолу, дочь

свою, въ замужество.

28. И увидѣлъ Саулъ и узналъ,

что Господь съ Давидомъ, (и весь

Израиль любитъ его); и что Мел

хола, дочь Саула, любила Да

вида.

29. И сталъ Саулъ еще больше

бояться Давида, и сдѣлался вра

ГОМъ еГО На Вс10 ЖИЗнь.

30. И когда вожди Филистим

скіе вышли на войну, Давидъ, съ

самаго выхода ихъ, дѣйствовалъ

благоразумнѣе всѣхъ слугъ Са

уловыхъ, и весьма прославилось

имя его.

Г Л А В А ХІХ.

II говорилъ Саулъ Іонаѳану, сы

ну своему, и всѣмъ слугамъ

своимъ, чтобы умертвить Давида;

но Іонаѳанъ, сынъ Саула, очень

любилъ Давида.

2. И извѣстилъ Іонаѳанъ Да

вида, говоря: отецъ мой, Саулъ,

ищетъ умертвить тебя; итакъ бе

регись завтра; скройся и будь въ

ПОтаеННОМъ Мѣстѣ.

3. А я выйду и стану подлѣ

отца моего на полѣ, гдѣ ты бу

дешь, и поговорю о тебѣ отцу

моему, и что увижу, разскажу

тебѣ.

4. И говорилъ Іонаѳанъ доброе

о Давидѣ Саулу, отцу своему, и

сказалъ ему: да не грѣшитъ царь

противъ раба своего, Давида; ибо

онъ ничѣмъ не согрѣшилъ про
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тивъ тебя, и дѣла его весьма по

лезны для тебя;

5. Онъ подвергалъ опасности

душу свою, чтобы поразить Фи

листимлянина, и Господь содѣлалъ

великое спасеніе всему Израилю;

ты видѣлъ это и радовался; для

чего же ты хочешь согрѣшить

противъ невинной крови, и умер

твить Давида безъ причины?

6. И послушалъ Саулъ голоса

Іонаѳана, и поклялся Саулъ: живъ

Господь, Давидъ не умретъ.

7. И позвалъ Іонаѳанъ Давида,

и пересказалъ ему Іонаѳанъ всѣ

слова сіи, и привелъ Іонаѳанъ Да

вида къ Саулу, и онъ былъ при

немъ, какъ вчера и третьяго дня.

8. Опять началась война, и

вышелъ Давидъ, и воевалъ съ

Филистимлянами, и нанесъ имъ

великое пораженіе, и они побѣ

Жали отъ него.

9. И злой духъ отъ Бога на

палъ на Саула, и онъ сидѣлъ въ

домѣ своемъ, и копье его было

въ рукѣ его, а Давидъ игралъ

рукою своею на струнахъ.

10. И хотѣлъ Саулъ пригвоз

дить Давида копьемъ къ стѣнѣ, но

Давидъ отскочилъ отъ Саула, и

копье вонзилось въ стѣну; Давидъ

же убѣжалъ и спасся въ ту ночь.

11. И послалъ Саулъ слугъ въ

домъ къ Давиду, чтобы стеречь

13. Мелхола же взяла статую и

положила на постелю, а въ изго

ловье ея положила козью кожу, и

покрыла одеждою.

14. И послалъ Саулъ слугъ,

чтобы взять Давида; но Мелхола

сказала: онъ боленъ.

15. И послалъ Саулъ слугъ,

чтобъ осмотрѣть Давида, говоря:

принесите его ко мнѣ на постелѣ,

чтобъ убить его.

16. И пришли слуги, и вотъ

на постелѣ статуя, а въ изголовьѣ

ея козья кожа.

17. Тогда Саулъ сказалъ Мел

холѣ: для чего ты такъ обманула

меня, и отпустила врага моего,

чтобъ онъ убѣжалъ? И сказала

Мелхола Саулу: онъ сказалъ мнѣ:

отпусти меня, иначе я убью тебя.

18. И убѣжалъ Давидъ, и спас

ся, и пришелъ къ Самуилу въ Ра

му, и разсказалъ ему все, что дѣ

лалъ съ нимъ Саулъ. И пошелъ

онъ съ Самуиломъ, и останови

лись они въ Наваѳѣ, (въ Рамѣ).

19. И донесли Саулу, говоря:

вотъ Давидъ въ Наваѳѣ, въ Рамѣ.

20. И послалъ Саулъ слугъ

взять Давида, и когда увидѣли они

сонмъ пророковъ пророчествую

щихъ п Самуила, начальствую

щаго надъ ними; то Духъ Божій

сошелъ на слугъ Саула, и они

стали пророчествовать.

его и убить его до утра. И ска- 21. Донесли объ этомъ Саулу,

зала Давиду Мелхола, жена его: и онъ послалъ другихъ слугъ, но

если ты не спасешь души твоей въ и эти стали пророчествовать. По

эту ночь; то завтра будешь убитъ. томъ послалъ Саулъ третьихъ слугъ,

12. И спустила Мелхола Дави-Iи эти стали пророчествовать.

да изъ окна, и онъ пошелъ, и 22. (Разгнѣвавшись),Саулъ самъ

убѣжалъ и спасся. ! пошелъ въ Раму, и дошелъ до

I I
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большаго источника, что въ Сефѣ,

и спросилъ, говоря: гдѣ Самуилъ

и Давидъ? И сказали: вотъ въ

Наваеѣ, въ Рамѣ.

23. И пошелъ онъ туда въ На

ваеъ въ Рамѣ, и на него сошелъ

Духъ Божій, и онъ шелъ и про

рочествовалъ, доколѣ не пришелъ

въ Наваѳъ въ Рамѣ.

24. И снялъ и онъ одежды свои,

и пророчествовалъ предъ Самуи

ломъ, и весь день тотъ и всю ту

ночь лежалъ неодѣтый; поэтому

говорятъ: неужели и Саулъ во

пророкахъ?

Г Л А ВА ХХ.

авидъ убѣжалъ изъ Наваѳа въ

Д Рамѣ, и пришелъ и сказалъ

Іонаѳану: чтó сдѣлалъ я, въ чемъ

неправда моя, чѣмъ согрѣшилъ я

предъ отцомъ твоимъ, что онъ

ищетъ души моей?

2. И сказалъ ему (Іонаѳанъ):

нѣтъ, ты не умрешь; вотъ, отецъ

мой не дѣлаетъ ни большаго, ни

малаго дѣла, не открывъ ушамъ

моимъ; для чего же бы отцу мо

ему скрывать отъ меня это дѣло?

Этого не будетъ.

3. Давидъ клялся и говорилъ:

отецъ твой хорошо знаетъ, что

я нашелъ благоволеніе въ очахъ

твоихъ, и потому говоритъ самъ

въ себѣ: пусть не знаетъ о томъ

Іонаѳанъ, чтобы не огорчился;

но живъ Господь и жива душа

твоя! одинъ только шагъ между

мною и смертію.

4. И сказалъ Іонаѳанъ Давиду:

чего желаетъ душа твоя, я сдѣ

лаю для тебя.

5. И сказалъ Давидъ Іонаѳану:

вотъ завтра новомѣсячіе, и я дол

женъ сидѣть съ царемъ за сто

ломъ; но отпусти меня, и я скро

юсь въ полѣ до вечера третьяго дня.

6. Если отецъ твой спроситъ

обо мнѣ, ты скажи: Давидъ вы

просился у меня сходить въ свой

городъ, Виѳлеемъ; потому что

тамъ годичное жертвоприношеніе

всего родства его.

7. Если на это онъ скажетъ:

хорошо, то миръ рабу твоему; а

если онъ разгнѣвается, то знай,

что злое дѣло рѣшено у него.

8. Ты же сдѣлай милость рабу

твоему;—ибо ты принялъ раба

твоего въ завѣтъ Господень съ

тобою;—и если есть какая вина

на мнѣ, то умертви ты меня; за

чѣмъ тебѣ вести меня къ отцу

твоему?

9. И сказалъ Іонаѳанъ: никакъ

не будетъ этого съ тобою; ибо,

если я узнаю навѣрное, что у

отца моего рѣшено злое дѣло со

вершить надъ тобою, то неужели

не извѣщу тебя объ этомъ?

10. И сказалъ Давидъ Іонаѳа

ну: кто извѣститъ меня, если

отецъ твой отвѣтитъ тебѣ сурово?

11. И сказалъ Іонаѳанъ Дави

ду: иди, выйдемъ въ поле. И в*

шли оба въ поле.

12. И сказалъ Іонаѳанъ Дави

ду: живъ Господь, Богъ Израи

левъ! я завтра около этого вР*

мени, или послѣ завтра, выпь!"

таю у отца моего; и если он?
благосклоненъ къ Давиду, и Я

тогда же не пошлю къ тебѣ "

не открою предъ ушами твой";
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13. Пусть то и то сдѣлаетъ

Господь съ Іонаѳаномъ и еще

больше сдѣлаетъ. Если же отецъ

мой замышляетъ сдѣлать тебѣ

зло, и это открою въ уши твои,

и отпущу тебя, и тогда иди съ

миромъ: и да будетъ Господь съ

тобою, какъ былъ съ отцомъ мо

имъ!

14. Но и ты, если я буду еще

живъ, окажи мнѣ милость Госпо

дн10.

15. А если я умру, то не от

ними милости твоей отъ дома мо

его во вѣки, даже и тогда, когда

Господь истребитъ съ лица земли

всѣхъ враговъ Давида.

16. Такъ заключилъ Іонаѳанъ

завѣтъ съ домомъ Давида, и ска

залъ: да взыщетъ Господь съ

враговъ Давида! __

17. И снова Іонаѳанъ клялся

Давиду своею любовью къ нему;

ибо любилъ его, какъ свою

душу.

18. И сказалъ ему Іонаѳанъ:

завтра новомѣсячіе, и о тебѣ

спросятъ; ибо мѣсто твое будетъ

Не ЗаНЯТО.

19. Поэтому на третій день

ты спустись, и поспѣши на то

мѣсто, гдѣ скрывался ты прежде,

и сядь у камня Азель.

20. А я въ ту сторону пущу

Три стрѣлы, какъ будто стрѣляя

Въ цѣль.

21. Потомъ пошлю отрока, то

99Ря: пойди, найди стрѣлы; и если

Я скажу отроку: вотъ стрѣлы сза

Аи тебя, возьми ихъ; то прійди

*? мнѣ; ибо миръ тебѣ, и, живъ

Господь, ничего тебѣ не будетъ.

22. Если же такъ скажу отро

ку: вотъ стрѣлы впереди тебя;

то ты уходи; ибо отпускаетъ тебя

Господь.

23. А тому, что мы говорили,

я и ты, свидѣтель Господь между

мною и тобою во вѣки.

24. И скрылся Давидъ на полѣ.

И наступило новомѣсячіе, и сѣлъ

царь обѣдать.

25. Царь сѣлъ на своемъ мѣстѣ,

по обычаю, на сѣдалищѣ у стѣны,

и Іонаѳанъ всталъ, и Авениръ

сѣлъ подлѣ Саула; мѣсто же Да

вида осталось празднымъ.

26. И не сказалъ Саулъ въ

тотъ день ничего: ибо подумалъ,

что это случайность, что Давидъ

нечистъ, не очистился.

27. Наступилъ и второй день

новомѣсячія, а мѣсто Давида оста

валось празднымъ. Тогда ска

залъ Саулъ сыну своему, Гона

ѳану: почему сынъ Пессеевъ не

пришелъ къ обѣду ни вчера, ни

сегодня?

28. И отвѣчалъ Іонаѳанъ Сау

лу: Давидъ выпросился у меня въ

Виѳлеемъ.

29. Онъ говорилъ: отпусти ме

ня, ибо у насъ въ городѣ род

ственное жертвоприношеніе, и мой

братъ пригласилъ меня; итакъ

если я нашелъ благоволеніе въ

очахъ твоихъ, схожу я и повида

юсь съ своими братьями; поэтому

онъ и не пришелъ къ обѣду царя.

30. Тогда сильно разгнѣвался

Саулъ на Іонаѳана, и сказалъ

ему: сынъ негодный и непокор

ный! развѣ я не знаю, что ты

подружился съ сыномъ Песceе
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вымъ на срамъ себѣ и на срамъ

матери твоей?

31. Ибо во всѣ дни, доколѣ

сынъ Пессеевъ будетъ жить на

землѣ, не устоишь ни ты, ни

царство твое; теперь же пошли

и приведи его ко мнѣ; ибо онъ

обреченъ на смерть.

32. И отвѣчалъ Іонаѳанъ Са

улу, отцу своему, и сказалъ ему:

за что умерщвлять его? Чтó онъ

сдѣлалъ?

33. Тогда Саулъ бросилъ копье

въ него, чтобы поразить его. И

Іонаѳанъ понялъ, что отецъ его

рѣшился убить Давида.

34. И всталъ Іонаѳанъ изъ-за

стола въ великомъ гнѣвѣ, и не

обѣдалъ во второй день новомѣ

сячія; потому что скорбѣлъ о

Давидѣ, и потому что обидѣлъ

его отецъ его.

35. На другой день утромъ вы

шелъ Іонаѳанъ въ поле, во время,

которое назначилъ Давиду, и ма

лый отрокъ съ нимъ.

36. И сказалъ онъ отроку: бѣ

ги, ищи стрѣлы, которыя я пус

каю; отрокъ побѣжалъ, а онъ

пускалъ стрѣлы такъ, что онѣ

летѣли дальше отрока.

37. И побѣжалъ отрокъ туда,

куда Іонаѳанъ пускалъ стрѣлы,

и закричалъ Іонаѳанъ въ слѣдъ

отроку, и сказалъ: смотри, стрѣ

ла впереди тебя.

38. И опять кричалъ Іонаѳанъ
! поэтому

чего; только Іонаѳанъ и Давидъ

знали, въ чемъ дѣло.

40. И отдалъ Іонаѳанъ оружіе

свое отроку, бывшему при немъ,

и сказалъ ему: ступай, отнеси

въ городъ.

41. Отрокъ пошелъ, а Давидъ

поднялся съ южной стороны, и

палъ лицемъ своимъ на зеМЛЮ, И

трижды поклонился; и цѣловали

они другъ друга, и плакали оба

вмѣстѣ, но Давидъ плакалъ бо

лѣе.

42. И сказалъ Іонаѳанъ Давиду:

иди съ миромъ; а въ чемъ кля

лись мы оба именемъ Господа, го

воря: Господь да будетъ между

мною и между тобою и между сѣ

менемъ моимъ и сѣменемъ тВ0

имъ, то да будетъ на вѣки.

43. И всталъ (Давидъ) и по

шелъ, а Іонаѳанъ возвратился въ

городъ.

Г Л А В А ХХI.

II пришелъ Давидъ въ Нoмву

къ Ахимeлеху священнику, и

смутился Ахимeлехъ при встрѣчѣ

съ Давидомъ, и сказалъ ему: почему

ты одинъ, и никого нѣтъ съ тобою?

2. И сказалъ Давидъ Ахиме

леху, священнику: царь поручилъ

мнѣ дѣло, и сказалъ мнѣ: пусть

никто не знаетъ, за чѣмъ я по

слалъ тебя и что поручилъ тебѣ;

людей я оставилъ на

въ слѣдъ отроку: скорѣй бѣги, извѣстномъ Мѣстѣ.

не останавливайся. И

отрокъ Іонаѳановъ стрѣлы,

пришелъ къ своему господину.

собралъ!

и

! или что найдется.

39. Отрокъ же не зналъ ни

3. Итакъ, чтó есть у тебя подъ

рукою, дай мнѣ, хлѣбовъ пять,

4. И отвѣчалъ священникъ
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Давиду, говоря: нѣтъ у меня подъ!

рукою простаго хлѣба , а есть

хлѣбъ священный; если только

люди твои воздержались отъ жен

щинъ, (пусть съѣдятъ).

5. И отвѣчалъ Давидъ священ

нику, и сказалъ ему: женщинъ

при насъ не было ни вчера, ни

третьяго дня, со времени, какъ я

вышелъ, и сосуды отроковъ чисты,

а если дорога нечиста, то хлѣбъ

останется чистымъ въ сосудахъ.

6. И далъ ему священникъ свя

щеннаго хлѣба; ибо не было у

него хлѣба, кромѣ хлѣбовъ пред

ложенія, которые взяты были отъ

лица Господа, чтобы по снятіи!

ихъ положить теплые хлѣбы.

7. Тамъ находился въ тотъ

день предъ Господомъ одинъ изъ

слугъ Сауловыхъ, по имени до

икъ, Идумeянинъ, начальникъ па

стуховъ Сауловыхъ. !

8. И сказалъ Давидъ Ахиме

леху: нѣтъ ли здѣсь у тебя подъ

рукою копья или меча? Ибо я не!

взялъ съ собою ни меча, ни дру

гаго оружія, такъ какъ порученіе!

царя было спѣшное.

9. и сказалъ священникъ: вотъ!

мечъ Голiaѳа Филистимлянина, ко

тораго ты поразилъ въ долинѣ

дуба, завернутый въ одежду, по

зади ефода; если хочешь, возьми!

его; другаго, кромѣ этого, нѣтъ!

здѣсь. И сказалъ Давидъ: нѣтъ!

ему подобнаго; дай мнѣ его; (и

далъ ему).

10. И всталъ Давидъ, и убѣ

жалъ въ тотъ же день отъ Саула,!

и пришелъ къ Анxусу, царю гео

скому. !

11. И сказали Анxусу слуги

его: не это ли Давидъ, царь той

страны? Не ему ли пѣли въ хо

роводахъ, и говорили: Саулъ по

разилъ тысячи, а Давидъ-десятки

тысячъ?

12. Давидъ положилъ слова эти

въ сердцѣ своемъ, и сильно боял

ся Анхуса, царя Геѳскаго.

13. И измѣнилъ лице свое предъ

ними, и притворился безумнымъ

въ ихъ глазахъ, и чертилъ на две

ряхъ, (кидался на руки свои), и

пускалъ слюну по бородѣ своей.

14. И сказалъ Анxусъ рабамъ

своимъ: видите, онъ человѣкъ

съумасшедшій; для чего вы при

вели его ко мнѣ?

15. Развѣ мало у меня съума

сшедшихъ, что вы привели его,

чтобы онъ юродствовалъ предо

мною? Неужели онъ войдетъ въ

домъ мой?

Г Л А В А ХХII.

вышелъ Давидъ оттуда, и

убѣжалъ въ пещеру Адоллам

скую, и услышали братья его и

весь домъ отца его, и пришли къ

нему туда.

2. И собрались къ нему всѣ

притѣсненные и всѣ должники и

всѣ огорченные душею, и сдѣлал

ся онъ начальникомъ надъ ними;

и было съ нимъ около четырехъ

СОтъ человѣкъ.

3. Оттуда пошелъ Давидъ въ

Массифу Моавитскую, и сказалъ

царю Моавитскому: пусть отецъ

мой и мать моя побудутъ у васъ,

доколѣ я не узнаю, что сдѣлаетъ

со мною Богъ.
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4. И привелъ ихъ къ царю

Моавитскому, и жили они у него

все время, доколѣ Давидъ былъ

въ ономъ убѣжищѣ.

5. Но пророкъ Гадъ сказалъ

Давиду: не оставайся въ этомъ

убѣжищѣ; но ступай, иди въ зем

лю Іудину. И пошелъ Давидъ и

пришелъ въ лѣсъ Херетъ.

6. И услышалъ Саулъ, что Да

видъ появился и люди, бывшіе

съ нимъ. Саулъ сидѣлъ тогда въ

Гивѣ подъ дубомъ на горѣ, съ

копьемъ въ рукѣ, и всѣ слуги его

окружали его.

7. И сказалъ Саулъ слугамъ

своимъ, окружавшимъ его: послу

шайте, сыны Веніаминовы: не

ужели всѣмъ вамъ дастъ сынъ

Пессея поля и виноградники, и

Всѣхъ васъ поставитъ тысячена

чальниками и сотниками,

8. Что вы всѣ сговорились про

тивъ меня, и никто не открылъ

мнѣ, когда сынъ мой вступилъ

въ дружбу съ сыномъ Пессея, и

НИКТО ИЗЪ ВаСъ Не ПОЖалѣлъ О

мнѣ, и не открылъ мнѣ, что сынъ

мой возбудилъ противъ меня раба

моего, строить мнѣ ковы, какъ

это нынѣ видно?

9. И отвѣчалъ Дoикъ Идумeя

нинъ, стоявшій съ слугами Сау

ловыми, и сказалъ: я видѣлъ, какъ

сынъ Пессея приходилъ въ Нoмву

къ Ахимeлеху, сыну Ахитува,

10. И тотъ вопросилъ о немъ

Господа, и далъ ему продоволь

ствіе и мечъ Голiaѳа Филистим

лянина отдалъ ему.

11. И послалъ царь призвать

Ахимeлеха, сына Ахитyвова, свя

Iщенника, и весь домъ отца его,

священниковъ, что въ Нoмвѣ, и

! пришли они всѣ къ царю.

12. И сказалъ Саулъ: послу

шай, сынъ Ахитува; и тотъ от

вѣчалъ: вотъ я, господинъ мой.

13. И сказалъ ему Саулъ: для

Iчего вы сговорились противъ ме

ня, ты и сынъ Песceя, что ты

далъ ему хлѣбы и мечъ, и вопро

силъ о немъ Бога, чтобъ онъ

возсталъ противъ меня и стро

илъ мнѣ ковы, какъ это нынѣ

видно?

14. И отвѣчалъ Ахимeлехъ ца

рю и сказалъ: кто изъ всѣхъ ра

бовъ твоихъ вѣренъ, какъ Давидъ?

Онъ и зять царя, и исполнитель

повелѣній твоихъ, и почтенъ въ

домѣ твоемъ.

15. Теперь ли я сталъ вопро

шать для него Бога? Нѣтъ, не

обвиняй въ этомъ, царь, раба

твоего и весь домъ отца моего;

ибо во всемъ этомъ дѣлѣ не

знаетъ рабъ твой ни малаго, ни

великаго.

16. И сказалъ царь: ты дол

женъ умереть, Ахимeлехъ, ты и

весь домъ отца твоего.

17. И сказалъ царь тѣлохрани

телямъ, стоявшимъ при немъ: сту

пайте, умертвите священниковъ

Господнихъ; ибо и ихъ рука съ

Давидомъ, и они знали, что онъ

убѣжалъ, и не открыли мнѣ. Но

слуги царя не хотѣли поднять

рукъ своихъ на убіеніе священ

никовъ Господнихъ.

18. И сказалъ царь Дoику: сту

пай ты, и умертви священниковъ;

! и пошелъ Дoикъ, Идумeянинъ, и
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напалъ на священниковъ, и умерт

ВИлъ въ Тотъ день восемьдесять!

пять мужей, носившихъ льняный

ефодъ. (*)

19. И Номву, городъ священ

никовъ, поразилъ мечемъ; и муж

чинъ и женщинъ, и юношей и

младенцевъ, и воловъ и ословъ и

овецъ поразилъ мечемъ.

20. Спасся одинъ только сынъ

Ахимeлеха, сына Ахитува, по име

ни Авіаѳаръ, и убѣжалъ къ Давиду.

21. И разсказалъ Авіаѳаръ Да

виду, что Саулъ умертвилъ свя

щенниковъ Господнихъ.

22. И сказалъ Давидъ Авіаѳару:

я зналъ въ тотъ день, когда тамъ

былъ Дoикъ, Идумeянинъ, что

онъ непремѣнно донесетъ Саулу;

я виновенъ во всѣхъ душахъ до

Ма Отца твоего.

23. Останься у меня, не бойся;

ибо кто будетъ искать моей души,

будетъ искать и твоей души; ты

будешь у меня подъ охраненіемъ.

Г Л А В А ХХIII.

извѣстили Давида, говоря: вотъ

Филистимляне напали на Ке

иль, и расхищаютъ гумна.

2. И вопросилъ Давидъ Господа,

говоря: идти ли мнѣ, и поражу ли я

этихъ Филистимлянъ? И отвѣчалъ

Господь Давиду: иди, ты поразишь

Филистимлянъ, и спасешь Кeиль.

3. Но бывшіе съ Давидомъ ска

зали ему: вотъ, мы боимся здѣсь

въ Іудеѣ, какъ же намъ идти въ

Кeиль, противъ ополченій Фили

(") Въ Греческомъ переводѣ: триста

пять.

стимскихъ? (Мы попадемъ

плѣнъ къ Филистимлянамъ.)

4. Тогда снова вопросилъ Да

видъ Господа, и отвѣчалъ ему

Господь, и сказалъ: встань, и пди

въ Кеиль; ибо Я предамъ Фили

стимлянъ въ руки твои.

5. И пошелъ Давидъ съ людьми

своими въ Кеиль; и воевалъ съ

Филистимлянами, и угналъ скотъ

ихъ, и нанесъ имъ великое пораже

ніе, и спасъ Давидъ жителей Кeиля.

6. Когда Авіаѳаръ, сынъ Ахи

мелеха, прибѣжалъ къ Давиду (и

пошелъ съ нимъ) въ Кеиль, то

принесъ съ собою и ефодъ.

7. И донесли Саулу, что Да

видъ пришелъ въ Кеиль, и Саулъ

сказалъ: Богъ предалъ его въ

руки мои; ибо онъ заперъ себя,

вошедши въ городъ съ воротами

и запорами.

8. И созвалъ Саулъ весь народъ

на войну, чтобъ идти къ Кeилю.

осадить Давида и людей его.

9. Когда узналъ Давидъ, что

Саулъ задумалъ противъ него

злое, сказалъ священнику Авіа

ѳару: принеси ефодъ (Господень).

10. И сказалъ Давидъ: Госпо

ди, Боже Израилевъ! рабъ твой

услышалъ, что Саулъ хочетъ прій

ти въ Кеиль, разорить городъ

ради меня.

11. Предадутъ ли меня жители

Кeиля въ руки его? И прійдетъ

ли сюда Саулъ, какъ слышалъ

рабъ твой? Господи, Боже Изра

илевъ! открой рабу Твоему. И

сказалъ Господь: прійдетъ.

12. И сказалъ Давидъ: преда

дутъ ли жители Кеиля меня и лю

въ
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дей моихъ въ руки Саула? И

сказалъ Господь: предадутъ.

13. Тогда поднялся Давидъ и

люди его, около шести сотъ че

ловѣкъ, и вышли изъ Кеиля, и

ходили, гдѣ могли. Саулу же было

донесено, что Давидъ убѣжалъ изъ

Кeиля, и тогда онъ отмѣнилъ по

ходъ.

14. Давидъ же пребывалъ въ

пустынѣ въ неприступныхъ мѣ

стахъ, и потомъ на горѣ въ пу

стынѣ Зифъ. Саулъ искалъ его

всякій день; но Богъ не предалъ

Давида въ руки его.

15. И видѣлъ Давидъ, что Са

улъ вышелъ искать души его;

Давидъ же былъ въ пустынѣ Зифъ

въ лѣсу.

16. И всталъ Іонаѳанъ, сынъ

Саула, и пришелъ къ Давиду въ

лѣсъ, и укрѣпилъ его упованіемъ

на Бога.

17. И сказалъ ему: не бойся;

ибо не найдетъ тебя рука отца

моего, Саула, и ты будешь цар

ствовать надъ Израилемъ, а я

буду вторымъ по тебѣ; и Саулъ,

отецъ мой, знаетъ это.

18. И заключили они между со

бою завѣтъ предъ лицемъ Госпо

да; и Давидъ о ался въ лѣсу, а

Іонаѳанъ пошелъ въ домъ свой.

19. и пришли Зифеи къ Саулу

въ Гиву, говоря: вотъ, Давидъ

скрывается у насъ въ неприступ

ныхъ мѣстахъ, въ лѣсу, на холмѣ

Гахила, что направо отъ Песи

мона.

20. Итакъ, по желанію души

твоей, царь, иди; а наше дѣло бу

детъ предать его въ руки царя.

онъ скрывается,

21. И сказалъ имъ Саулъ: бла

гословенны вы у Господа за то,

что пожалѣли о мнѣ.

22. Идите, удостовѣрьтесь еще,

развѣдайте и высмотрите мѣсто

его, гдѣ будетъ нога его, и кто

видѣлъ его тамъ; ибо мнѣ гово

рятъ, что онъ очень хитръ.

23. И высмотрите, и развѣдайте

о всѣхъ убѣжищахъ, въ которыхъ

и возвратитесь

ко мнѣ съ вѣрнымъ извѣстіемъ,

и я пойду съ вами; и если онъ

въ этой землѣ, я буду искать его

во всѣхъ тысячахъ Іудиныхъ.

24. И встали они, и пошли въ

Зифъ прежде Саула. Давидъ же и

люди его были въ пустынѣ Ма

онъ, на равнинѣ, направо отъ

Гесимона.

25. И пошелъ Саулъ съ людь

ми своими искать его. Но Давида

извѣстили объ этомъ, и онъ пе

решелъ къ скалѣ, и оставался въ

пустынѣ Маонъ. И услышалъ Са

улъ, и погнался за Давидомъ въ

пустыню Маонъ.

26. И шелъ Саулъ по одной

сторонѣ горы, а Давидъ съ людь

ми своими былъ на другой сто

ронѣ горы. И когда Давидъ спѣ

шилъ уйти отъ Саула, а Саулъ

съ людьми своими шелъ въ об

ходъ Давиду и людямъ его, что

бы захватить ихъ;

27. Тогда пришелъ къ Саулу

вѣстникъ, говоря: поспѣшай и

приходи; ибо Филистимляне на

пали на землю.

28. И возвратился Саулъ отъ

преслѣдованія Давида, и пошелъ

на встрѣчу Филистимлянамъ; по
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сему и назвали это мѣсто: Села

Гаммахлекоѳъ (?).

Г Л А В А XXIV.

Гадди.

2. Когда Саулъ возвратился отъ

Филистимлянъ, его извѣстили, го

воря: вотъ Давидъ въ пустынѣ

Эн-Гадди.

3. И взялъ Саулъ три тысячи

отборныхъ мужей изъ всего Из

раиля, и пошелъ искать Давида и

людей его по горамъ, гдѣ живутъ

серны.

4. И пришелъ къ загону овечь

ему, при дорогѣ; тамъ была пе

щера, и зашелъ туда Саулъ для

нужды; Давидъ же и люди его си

дѣли въ глубинѣ пещеры.

5. И говорили Давиду люди его:

вотъ день, о которомъ говорилъ

тебѣ Господь: вотъ Я предамъ

врага твоего въ руки твои, и сдѣ

лаешь съ нимъ, что тебѣ угодно.

Давидъ всталъ, и тихонько отрѣ

залъ край отъ верхней одежды

Саула.

6. Но послѣ сего больно стало

сердцу Давида, что онъ отрѣзалъ

Край отъ одежды Саула.

7. И сказалъ онъ людямъ сво

"мъ: да не попуститъ мнѣ Господь,

9Аѣлать это господину моему, по

"99аннику Господню, чтобы нало

***ъ руку мою на него; ибо онъ

"9мазанникъ Господень.

8. и удержалъ Давидъ людей

****хъ сими словами, и не далъ

Г— …

99кала раздѣленій.

вышелъ Давидъ оттуда, и жилъ

въ безопасныхъ мѣстахъ Эн

имъ возстать на Саула. А Саулъ

всталъ, и вышелъ изъ пещеры на

дорогу. . .

9. Потомъ всталъ и Давидъ, и

вышелъ изъ пещеры, и закричалъ

въ слѣдъ Саула, говоря: госпо

динъ мой, царь! Саулъ оглянулся

назадъ, и Давидъ палъ лицемъ на

землю и поклонился (ему).

10. И сказалъ Давидъ Саулу:

зачѣмъ ты слушаешь рѣчи людей,

которые говорятъ: вотъ Давидъ

умышляетъ зло на тебя?

11. Вотъ сегодня видятъ глаза

твои, что Господь предавалъ тебя

нынѣ въ руки мои въ пещерѣ; и

мнѣ говорили, чтобъ убить тебя;

но я пощадилъ тебя, и сказалъ:

не подниму руки моей на госпо

дина моего; ибо онъ помазанникъ

Господа. _

12. Отецъ мой! посмотри на

край одежды твоей въ рукѣ моей;

я отрѣзалъ край одежды твоей, а

тебя не убилъ. Узнай и убѣдись,

что нѣтъ въ рукѣ моей зла, ни

коварства, и я не согрѣшилъ про

тивъ тебя; а ты ищешь души мо

ей, чтобъ отнять ее.

13. Да разсудитъ Господь между

мною и тобою, и да отмститъ те

бѣ Господь за меня; но рука моя

не будетъ на тебѣ;

14. Какъ говоритъ древняя прит

ча: отъ беззаконныхъ исходитъ

беззаконіе. А моя рука не будетъ

на тебѣ.

15. Противъ кого вышелъ царь

Израильскій? За кѣмъ ты гоняешь

ся? За мертвымъ псомъ, за одною

блохою.

16. Господь да будетъ судьею,
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и разсудитъ между мною и тобою.

Онъ разсмотритъ, разберетъ дѣло

мое, и спасетъ меня отъ руки твоей.

17. Когда кончилъ Давидъ гово

рить слова сіи къ Саулу, Саулъ

сказалъ: твой ли это голосъ, сынъ

мой, Давидъ? И возвысилъ Саулъ

голосъ свой, и плакалъ.

18. И сказалъ Давиду: ты пра

вѣе меня; ибо ты воздалъ мнѣ доб

ромъ, а я воздавалъ тебѣ зломъ.

19. Ты показалъ это сегодня,

поступивъ со мною милостиво;

когда Господь предавалъ меня въ

руки твои, ты не убилъ меня.

20. Кто, нашедши врага своего,

отпустилъ бы его въ добрый путь?

Господь воздастъ тебѣ добромъ за

то, что сдѣлалъ ты мнѣ сегодня.

21. И теперь я знаю, что ты

непремѣнно будешь царствовать, и

царство Израилево будетъ твердо

въ рукѣ твоей.

22. Итакъ поклянись мнѣ Гос

подомъ, что ты не искоренишь

потомства моего послѣ меня, и не

уничтожишь имени моего въ домѣ

отца моего.

23. И поклялся Давидъ Саулу;

и пошелъ Саулъ въ домъ свой,

Давидъ же и люди его взошли въ

мѣсто укрѣпленное.

Г Л А в А XXV.

умеръ Самуилъ; и собрались

всѣ Израильтяне, и плакали

по немъ, и погребли его въ домѣ

его, въ Рамѣ. Давидъ всталъ и

сошелъ къ пустынѣ Фаранъ.

2. Былъ нѣкто въ Мaонѣ, а

имѣніе его на Кармилѣ, человѣкъ

очень богатый; у него было три

____

тысячи овецъ и тысяча козъ; и

былъ онъ при стрижкѣ овецъ сво

ихъ на Кармилѣ. ч.

3. Имя человѣка того-Навалъ,

а имя жены его—Авигея; эта жен

щина была весьма умная и кра

сивая лицемъ, а онъ—человѣкъ

жестокій и злой нравомъ; онъ

былъ изъ рода Халева.

4. И услышалъ Давидъ въ пу

стынѣ, что Навалъ стрижетъ (на

Кармилѣ) овецъ своихъ.

5. И послалъ Давидъ десять от

роковъ, и сказалъ Давидъ отро

камъ: взойдите на Кармилъ, и

пойдите къ Навалу, и привѣт

ствуйте его отъ моего имени,

6. И скажите такъ: (здравствуй),

миръ тебѣ, миръ дому твоему,

миръ всему твоему.

7. Нынѣ я услышалъ, что у

тебя стригутъ овецъ. Вотъ пастухи

твои были съ нами, и мы не оби

жали ихъ, и ничего у нихъ не

пропало во все время ихъ пребы

ванія на Кармилѣ; . .

8. Спроси слугъ твоихъ, и они

скажутъ тебѣ; итакъ да найдутъ

отроки благоволеніе въ глазахъ

твоихъ; ибо въ добрый день при

шли мы; дай же рабамъ твоимъ

и сыну твоему, Давиду, что най

детъ рука твоя. __

9. И пошли люди Давидовы, и

сказали Навалу отъ имени Давида

всѣ эти слова, и умолкли.

10. И (вскочилъ) Навалъ, и от

вѣчалъ слугамъ Давидовымъ, и

сказалъ: кто такой Давидъ, и кто

такой сынъ Пессеевъ? Нынѣ стало

много рабовъ, бѣгающихъ отъ

господъ своихъ;
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11. Неужели мнѣ взять хлѣбы

мои и воду мою, (и вино мое) и

мясо, приготовленное мною для

стригущихъ овецъ у меня, и от

дать людямъ, о которыхъ не знаю,

откуда они?

12. И пошли назадъ люди Да

вида своимъ путемъ, и возврати

лись, и пришли и пересказали ему

всѣ слова сіи. .

13. Тогда Давидъ сказалъ лю

дямъ своимъ: опояшьтесь каждый

мечемъ своимъ. И всѣ опоясались

мечами своими, опоясался и самъ

Давидъ своимъ мечемъ, и пошли

за Давидомъ около четырехъ сотъ

человѣкъ, а двѣсти остались при

обозѣ.

14. Авигею же, жену Навала,

извѣстилъ одинъ изъ слугъ, ска

завъ: вотъ, Давидъ присылалъ

изъ пустыни пословъ, привѣтство

вать нашего господина, но онъ

обошелся съ ними грубо.

15. А эти люди очень добры къ

намъ, не обижали насъ, и ничего

не пропало у насъ во все время,

когда мы ходили съ ними, бывши

Въ полѣ.

16. Они были для насъ оградою

и днемъ и ночью во все время,

когда мы пасли стада вблизи ихъ.

17. Итакъ подумай и посмо

три, чтó дѣлать; ибо неминуемо

угрожаетъ бѣда господину нашему

и всему дому его; а онъ-чело

вѣкъ злой, нельзя говорить съ нимъ.

18. Тогда Авигея поспѣшно взя

ла двѣсти хлѣбовъ, и два мѣха

съ виномъ, и пять овецъ приго

товленныхъ, и пять мѣръ суше

ныхъ зеренъ, и сто связокъ изю

му, и двѣсти связокъ смоквъ, и

навьючила на ословъ.

19. И сказала слугамъ своимъ:

ступайте впереди меня, вотъ

я пойду за вами. А мужу своему

Навалу ничего не сказала.

20. Когда же она, сидя на ослѣ,

спускалась по извилинамъ горы,

вотъ на встрѣчу ей идетъ Давидъ

и люди его, и она встрѣтилась съ

ними.

21. И Давидъ сказалъ: да, на

прасно я охранялъ въ пустынѣ

все имущество этого человѣка, и

ничего не пропало изъ принадле

жащаго ему; онъ платитъ мнѣ

зломъ за добро. …

22. Пусть то и то сдѣлаетъ

Богъ съ врагами Давида, и еще

больше сдѣлаетъ, если до разсвѣ

та утренняго изъ всего, что при

надлежитъ Навалу, я оставлю

МОчащагося къ стѣнѣ.

23. Когда Авигея увидѣла Да

вида, то поспѣшила сойти съ

осла, и пала предъ Давидомъ на

лице свое, и поклонилась до земли;

24. И пала къ ногамъ его, и

сказала: на мнѣ грѣхъ, господинъ

мой; позволь рабѣ твоей говорить

въ уши твои, и послушай словъ

рабы твоей.

25. Пусть господинъ мой не

обращаетъ вниманія на этого злаго

человѣка, на Навала; ибо каково

имя его, таковъ и онъ. Навалъ

имя его, и безуміе его съ нимъ (?).

А я, раба твоя, не видѣла слугъ

господина моего, которыхъ ты

присылалъ.

(") Навалъ-безумный.
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26. И нынѣ, господинъ мой,

живъ Господь и жива душа твоя;

Господь не попуститъ тебѣ идти на

пролитіе крови, и удержитъ руку

твою отъ мщенія, и нынѣ да будутъ,

какъ Навалъ, враги твои и злоумы

шляющіе противъ господина моего,

27. Вотъ эти дары, которые

принесла раба твоя господину мо

ему, чтобы дать ихъ отрокамъ,

служащимъ господину моему.

28. Прости вину рабы твоей;

Господь непремѣнно *** гос

подину моему домъ твердый; ибо

войны Господа ведетъ господинъ

мой, и зло не найдется въ тебѣ

во всю жизнь твою.

29. Если возстанетъ человѣкъ

преслѣдовать тебя и искать души

твоей; то душа господина моего

будетъ завязана въ узлѣ жизни

у Господа, Бога твоего, а душу

враговъ твоихъ броситъ Онъ

какъ бы пращею.

30. И когда сдѣлаетъ Господь

господину моему все, что говорилъ

о тебѣ добраго, и поставитъ те

бя вождемъ надъ Израилемъ;

31. То не будетъ это сердцу

господина моего огорченіемъ и без

покойствомъ, что не пролилъ напра

сно крови и сберегъ себя отъ мще

нія. И Господь облагодѣтельствуетъ

господина моего, и вспомнишь ра

бу твою, (и окажешь милость ей).

32. И сказалъ Давидъ Авигеѣ:

благословенъ Господь, Богъ Из

раилевъ, который послалъ тебя

нынѣ на встрѣчу мнѣ.

[пролитіе крови и отмстить за

Iсебя.

34. Но,—живъ Господь, Богъ

Израилевъ, удержавшій меня отъ

нанесенія зла тебѣ,—если бы ты

не поспѣшила и не пришла на

встрѣчу мнѣ, то до разсвѣта

утренняго я не оставилъ бы На

валу мочащагося къ стѣнѣ.

35. И принялъ Давидъ изъ рукъ

ея то, что она принесла ему, и

сказалъ ей: иди съ миромъ въ

домъ твой; вотъ, я послушался го

лоса твоего, и почтилъ лице твое.

36. И пришла Авигея къ Нава

лу, и вотъ у него пиръ въ домѣ

его, какъ пиръ царскій, и сердце

Навала было весело; онъ же былъ

очень пьянъ; и не сказала ему ни

слова, ни большаго, ни малаго,

до утра.

37. Утромъ же, когда Навалъ

отрезвился, жена его разсказала

ему объ этомъ, и замерло въ немъ

сердце его, и сталъ онъ, какъ ка

мень.

38. Дней чрезъ десять поразилъ

IГосподь Навала, и онъ умеръ. -

I 39. И услышалъ Давидъ, что

IНавалъ умеръ, и сказалъ: благо

Iсловенъ Господь, воздавшій за

Iпосрамленіе, нанесенное мнѣ На

валомъ, и сохранившій раба сво

его отъ зла; господь обратилъ

Iзлобу Навала на его же голову.

И послалъ Давидъ сказать Авигеѣ,

Iчто онъ беретъ ее себѣ въ жену.

40. И пришли слуги Давидовы

!

.

Iкъ Авигеѣ на Кармилъ, и сказа

33. И благословенъ разумъ твой, ли ей такъ: Давидъ послалъ насъ

и благословенна ты за то, что тыIкъ тебѣ, чтобы взять тебя ему

теперь не допустила меня идти наIвъ жену.

—I
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41. Она встала, и поклонилась

лицемъ до земли, и сказала: вотъ,

раба твоя готова быть служан

кою, чтобы омывать ноги слугъ

господина моего.

42. И собралась Авигея по

спѣшно, и сѣла на осла, и пять

служанокъ сопровождали ее; и

пошла она за послами Давида, и

сдѣлалась его женою.

43. И Ахиноaму изъ Изрееля

взялъ Давидъ, и обѣ онѣ были

его женами. . …

44. Саулъ же отдалъ дочь свою,

Мелхолу, жену Давидову, Фалтію,

сыну Лаиша, что изъ Галлима.

Г Л А В А ХХVI.

ришли Зифеи (съ юга) къ Са

улу въ Гиву, и сказали: вотъ,

Давидъ скрывается у насъ на хол

мѣ Гахила, что направо отъ Пе

симона. .

2. И всталъ Саулъ, и спустил

ся въ пустыню Зифъ, и съ нимъ

три тысячи отборныхъ мужей Из

раильскихъ, чтобъ искать Давида

въ пустынѣ Зифъ.

3. И расположился Саулъ на

холмѣ Гахила, что направо отъ

Песимона, при дорогѣ; Давидъ же

находился въ пустынѣ и видѣлъ,

что Саулъ шелъ за нимъ въ пу

стыню;

4. И послалъ Давидъ согляда

таевъ и узналъ, что Саулъ дѣй

ствительно пришелъ (изъ Кеиля).

5. И всталъ Давидъ (тайно), и

пошелъ къ мѣсту, на которомъ

Саулъ расположился станомъ, и

Увидѣлъ Давидъ мѣсто, гдѣ спалъ

Саулъ и Авениръ, сынъ Нировъ,

.

.
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военачальникъ его. Саулъ же спалъ

въ шатрѣ; а народъ расположился

вокругъ него.

6. И обратился Давидъ, и ска

залъ Ахимeлеху, Хеттeянину, и

Авессѣ, сыну Саруину, брату Го

ава, говоря: кто пойдетъ со мною

къ Саулу въ станъ? И отвѣчалъ

Авесса: я пойду съ тобою.

7. И пришелъ Давидъ съ Авес

сою къ людямъ (Сауловымъ) ночью;

и вотъ Саулъ лежитъ, спитъ въ

шатрѣ, и копье его воткнуто въ

землю у изголовья его; Аве

ниръ же и народъ лежатъ вокругъ

него.

8. Авесса сказалъ Давиду: пре

далъ Богъ нынѣ врага твоего въ

руки твои; итакъ позволь, я при

гвожду его копьемъ къ землѣ од

нимъ ударомъ, и не повторю удара.

9. Но Давидъ сказалъ Авессѣ:

не убивай его; ибо кто, поднявъ

руку на помазанника Господня,

останется ненаказаннымъ?

10. И сказалъ Давидъ: живъ

Господь! пусть поразитъ его Гос

подь, или прійдетъ день его, и

онъ умретъ, или пойдетъ на вой

ну и погибнетъ; меня же да не

попуститъ Господь поднять руку

мою на помазанника Господня.

11. А возьми его копье, кото

рое у изголовья его, и сосудъ

съ водою, и пойдемъ къ себѣ.

12. И взялъ Давидъ копье и

сосудъ съ водою у изголовья Са

ула, и пошли они къ себѣ; и ни

кто не видѣлъ, и никто не зналъ,

и никто не проснулся, но всѣ

спали; ибо сонъ отъ Господа на

палъ на нихъ.

29 …
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13. И перешелъ Давидъ на дру

гую сторону, и сталъ на вершинѣ

горы вдали; большое разстояніе

было между ними.

14. И воззвалъ Давидъ къ на

роду и Авениру, сыну Нирову,

говоря: отвѣчай, Авениръ. И от

вѣчалъ Авениръ и сказалъ: кто

ты, что кричишь и безпокоишь

царя?

15. И сказалъ Давидъ Авениру:

не мужъ ли ты, и кто равенъ

тебѣ въ Израилѣ? Для чего же ты

не бережешь господина твоего,

царя? Ибо приходилъ нѣкто изъ

народа, чтобы погубить царя, гос

подина твоего.

16. Не хорошо ты это дѣлаешь;

живъ Господь! вы достойны смер

ти за то, что не бережете госпо

дина вашего, помазанника Господ

ня. Посмотри, гдѣ копье царя и

сосудъ съ водою, что были у из

головья его? …

17. И узналъ Саулъ голосъ

Давида, и сказалъ: твой ли это

голосъ, сынъ мой, Давидъ? И ска

залъ Давидъ: мой голосъ, госпо

динъ мой, царь.

18. И сказалъ еще: за что гос

подинъ мой преслѣдуетъ раба

своего? чтó я сдѣлалъ? какое зло

въ рукѣ моей?

19. И нынѣ пусть выслушаетъ

господинъ мой, царь, слова раба

своего: если Господь возбудилъ

тебя противъ меня, то да будетъ

это отъ тебя благовонною жерт

вою; если же-сыны человѣческіе,

то прокляты они предъ Госпо

домъ; ибо они изгнали меня нынѣ,

чтобы не принадлежать мнѣ къ

Iнаслѣдію Господа, говоря: ступай,

(служи богамъ чужимъ.

I 20. Да не прольется же кровь

Iмоя на землю предъ лицемъ Гос

пода; ибо царь Израилевъ вы

шелъ искать одну блоху, какъ гоня

ются за куропаткою по горамъ.

. 21. И сказалъ Саулъ: согрѣ

шилъ я; возвратись, сынъ мой,

1Давидъ; ибо я не буду больше

дѣлать тебѣ зла, потому что душа

моя была дорога нынѣ въ глазахъ

твоихъ; безумно поступалъ я, и

очень много погрѣшалъ.

22. И отвѣчалъ Давидъ и ска

залъ: вотъ копье царя; пусть

одинъ изъ отроковъ прійдетъ, и

возьметъ его.

23. И да воздастъ Господь каж

дому по правдѣ его и по истинѣ

его, такъ какъ Господь предавалъ

тебя въ руки мои, но я не за

хотѣлъ поднять руки моей на по

мазанника Господня.

24. И пусть, какъ драгоцѣнна

была жизнь твоя нынѣ въ глазахъ

моихъ, такъ цѣнится моя жизнь

въ очахъ Господа, (и да покроетъ

Онъ меня), и да избавитъ меня

отъ всякой бѣды!

25. И сказалъ Саулъ Давиду:

благословенъ ты, сынъ мой, Да

видъ: и дѣло сдѣлаешь, и превоз

мочь превозможешь. И пошелъ

Давидъ своимъ путемъ, а Саулъ

возвратился въ свое мѣсто.

Г Л А В А ХХVII. "

II сказалъ Давидъ въ сердцѣ

своемъ: когда нибудь попаду

я въ руки Саула, и нѣтъ для ме

ня ничего лучшаго, какъ убѣжать

…

…
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въ землю Филистимскую. И * *аташамъ и приходилъ къ Ан

станетъ отъ меня Саулъ, и не бу-Iхусу.

детъ искать меня болѣе по всѣмъ 10. И сказалъ Анxусъ Давиду:

предѣламъ Израильскимъ, и яIна кого нападали нынѣ? Давидъ

спасусь отъ руки его. __ сказалъ: на полуденную страну

2. И всталъ Давидъ, и отпра-11удеи, и на полуденную страну

вился самъ и шесть сотъ мужей, IПерахмeела, и на полуденную

бывшихъ съ нимъ, къ Анxусу, Iстрану Кенеи.

сыну Маоха, царю Геѳскому. 11. И не оставлялъ Давидъ въ

3. И жилъ Давидъ у Анхуса I живыхъ ни мужчины, ни женщи

въ Геѳѣ, самъ и люди его, каж-Iны, и не приводилъ въ Геѳъ, го

дый съ семействомъ своимъ, Да-Iворя: они могутъ донести на насъ

видъ и обѣ жены его-АхинoамаIи сказать: такъ поступилъ Да

Изреелитянка и Авигея, бывшая Iвидъ, и таковъ образъ дѣйствій

жена Навала, Кармелитянка. его во все время пребыванія въ

4. И донесли Саулу, что Да-Iстранѣ Филистимской.

видъ убѣжалъ въ Геѳъ, и не1 12. И довѣрился Анxусъ Дави

сталъ онъ болѣе искать его. ду, говоря: онъ опротивѣлъ на

5. И сказалъ Давидъ Анxусу: Iроду своему, Израилю, и будетъ

если я пріобрѣлъ благоволеніе въ [слугою моимъ вовѣкъ.

глазахъ твоихъ; то пусть дано бу

детъ мнѣ мѣсто въ одномъ изъ ма- Г Л А В А ХХVIII.

лыхъ городовъ, и я буду жить тамъ; .

для чего рабу твоему жить въ цар- В" то время Филистимляне

скомъ городѣ, вмѣстѣ съ тобою? собрали войска свои для вой

6. Тогда далъ ему Анxусъ Се-Iны, чтобы воевать съ Израилемъ,

келагъ; посему Секелагъ и остал-Iи сказалъ Анxусъ Давиду: да бу

ся за царями Іудейскими донынѣ. Iдетъ тебѣ извѣстно, что ты пой

7. Всего времени, какое про-Iдешь со мною въ ополченіе, ты

жилъ Давидъ въ странѣ Филистим-Iи люди твои.

ской, было годъ и четыре мѣсяца. 1 2. И сказалъ Давидъ Анxусу:

8. И выходилъ Давидъ съ Iнынѣ ты узнаешь, чтó сдѣлаетъ

людьми своими, и нападалъ на Iрабъ твой. И сказалъ Анxусъ

Гессурянъ, и Гирзeянъ, и Амали-IДавиду: за то я сдѣлаю тебя хра

китянъ, которые издавна населялиIнителемъ головы моей на все

эту страну до Сура и даже доIвремя.

земли Египетской. З. И умеръ Самуилъ, и опла

9. И опустошалъ Давидъ туIкивали его всѣ Израильтяне, и

страну, и не оставлялъ въ жи-Iпогребли его въ Рамѣ, въ городѣ

выхъ ни мужчины, ни женщины,Iего. Саулъ же изгналъ волшебни

и забиралъ овецъ и воловъ, и ос-Iковъ и гадателей изъ страны.

ловъ, и верблюдовъ, и одежду; иI. 4. И собрались Филистимляне,
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и пошли и сталистаномъ въ Сонамѣ;

собралъ и Саулъ весь народъ Изра

ильскій, и стали станомъ наГелвуѣ.

5. и увидѣлъ Саулъ станъ Фи

листимскій, и испугался, и крѣп

ко дрогнуло сердце его.

6. И вопросилъ Саулъ Господа;

но Господь не отвѣчалъ ему ни

во снѣ, ни чрезъ уримъ, ни чрезъ

пророковъ.

7. Тогда Саулъ сказалъ слугамъ

своимъ: сыщите мнѣ женщину вол

шебницу, и я пойду къ ней, и

спрошу ее. И отвѣчали ему слуги

его: здѣсь въ Аэндорѣ есть жен

щина волшебница. -

8. И снялъ съ себя Саулъ оде

жды свои и надѣлъ другія, и по

шелъ самъ и два человѣка съ

нимъ, и пришли они къ женщинѣ

ночью. И сказалъ ей Саулъ: про

шу тебя, поворожи мнѣ, и выве

ди мнѣ, о комъ я скажу тебѣ.

9. Но женщина отвѣчала ему:

ты знаешь, чтó сдѣлалъ Саулъ,

какъ выгналъ онъ изъ страны

волшебниковъ и гадателей; для

чего же ты разставляешь сѣть

душѣ моей, на погибель мнѣ?

10. И поклялся ей Саулъ Гос

подомъ, говоря:

не будетъ тебѣ бѣды за это дѣло.

11. Тогда женщина спросила:

кого же вывесть тебѣ? И отвѣ

чалъ онъ: Самуила выведи мнѣ.

12. И увидѣла женщина Саму

ила, и громко вскрикнула; и об

ратилась женщина къ Саулу, го

воря: за чѣмъ ты обманулъ меня?

Ты-Саулъ.

13. И сказалъ ей царь: не бой

ся; (скажи), чтó ты видишь? и

живъ Господь1

отвѣчала женщина: вижу какъ

бы бога, выходящаго изъ земли.

14. Какой онъ видомъ?-спро

силъ у нея Саулъ. Она сказала:

выходитъ изъ земли мужъ пре

старѣлый, одѣтый въ длинную

одежду. Тогда узналъ Саулъ, что

это Самуилъ, и палъ лицемъ на

землю и поклонился.

15. И сказалъ Самуилъ Саулу:

для чего ты тревожишь меня, что

бы я вышелъ? И отвѣчалъ Саулъ:

тяжело мнѣ очень; Филистимляне

воюютъ противъ меня, а Богъ от

ступилъ отъ меня, и болѣе не от

вѣчаетъ мнѣ ни чрезъ пророковъ,

ни во снѣ, (ни въ видѣніи); по

тому я вызвалъ тебя, чтобы ты

научилъ меня, чтó мнѣ дѣлать.

16. И сказалъ Самуилъ: для

чего же ты спрашиваешь меня,

когда Господь отступилъ отъ тебя,

и сдѣлался врагомъ твоимъ? …

17. Господь сдѣлаетъ то, что

говорилъ чрезъ меня; отниметъ

Господь царство изъ рукъ твоихъ,

и отдастъ его ближнему твоему,

Давиду.

18. Такъ какъ ты
не послу

шалъ гласа Господня, и не вы

полнилъ ярости гнѣва Его на

Амалика; то Господь и дѣлаетъ

это надъ тобою нынѣ.

19. И предастъ Господь Изра

иля, вмѣстѣ съ тобою, - въ руки

Филистимлянъ: завтра ты и сыны

твои будете со мною; и станъ

Израильскій предастъ Господь въ

руки Филистимлянъ.

20. Тогда Саулъ вдругъ палъ

всѣмъ тѣломъ своимъ на землю,

ибо сильно испугался словъ Са

".
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муила; притомъ и силы не стало

въ немъ; ибо онъ не ѣлъ хлѣба

весь тотъ день и всю ночь.

21. И подошла женщина та къ

Саулу, и увидѣла, что онъ очень

испугался, и сказала: вотъ, раба

твоя послушалась голоса твоего,

и подвергала жизнь свою опасно

сти, и исполнила приказаніе, ко

торое ты далъ мнѣ.

22. Теперь прошу, послушайся

и ты голоса рабы твоей: я пред

ложу тебѣ кусокъ хлѣба, поѣшь,

и будетъ въ тебѣ крѣпость, когда

пойдешь въ путь.

23. Но онъ отказался и ска

залъ: не буду ѣсть. И стали уго

варивать его слуги его, а также

и женщина; и онъ послушался го

лоса ихъ, и всталъ съ земли и

сѣлъ на ложе.

24. У женщины же былъ въ

домѣ откормленный теленокъ, и

она поспѣшила заколоть его и,

взявши муки, замѣсила и испекла

опрѣсноки. нѣ

25. И предложила Саулу и слу

гамъ его, и они поѣли, и встали,

и ушли въ ту же ночь.

Г Л А В А ХХІХ.

II собрали Филистимляне всѣ

ополченія свои въ Афекѣ; a

Израильтяне расположились ста

номъ у источника, что въ Из

реелѣ.

2. Князья Филистимскіе шли съ

сотнями и тысячами, Давидъ же

и люди его шли позади съ Анху

сомъ.

3. И говорили князья Фили

стимскіе: это что за Евреи? Ан

хусъ отвѣчалъ князьямъ Фили

стимскимъ: развѣ не знаете, что

это Давидъ, рабъ Саула, царя

Израильскаго? Онъ при мнѣ уже

болѣе года, и я не нашелъ въ

немъ ничего худаго со времени его

прихода до сего дня.

4. И вознегодовали на него

князья Филистимскіе, и сказали

ему князья Филистимскіе: отпусти

ты этого человѣка, пусть онъ си

дитъ въ своемъ мѣстѣ, которое

ты ему назначилъ, чтобъ онъ не

Iшелъ съ нами на войну, и не

сдѣлался противникомъ нашимъ

на войнѣ. Чѣмъ онъ можетъ уми

лостивить господина своего, какъ

не головами сихъ мужей? …

5. Не тотъ ли это Давидъ, ко

торому пѣли въ хороводахъ, го

воря: Саулъ поразилъ тысячи, а

Давидъ десятки тысячъ?

6. И призвалъ Анxусъ Давида,

и сказалъ ему: живъ Господь! ты

честенъ, и глазамъ моимъ пріят

но было бы, чтобы ты выходилъ

и входилъ со мною въ ополченіи;

ибо я не замѣтилъ въ тебѣ ху

даго со времени прихода твоего

ко мнѣ до сего дня; но въ гла

захъ князей ты не хорошъ.

7. Итакъ возвратись теперь, и

иди съ миромъ, и не раздражай

князей Филистимскихъ.

8. Но Давидъ сказалъ Анxусу:

чтó я сдѣлалъ, и чтó ты нашелъ

въ рабѣ твоемъ съ того времени,

какъ я предъ лицемъ твоимъ, и

до сего дня, почему бы мнѣ не

идти и не воевать съ врагами гос

Iподина моего, царя?
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9. И отвѣчалъ Анxусъ Давиду:

будь увѣренъ, что въ моихъ гла

захъ ты хорошъ, какъ Ангелъ

Божій; но князья Филистимскіе

сказали: пусть онъ не идетъ съ

нами на войну.

10. Итакъ встань утромъ, ть

и рабы господина твоего, которые

пришли съ тобою, (и идите на

мѣсто, которое я назначилъ вамъ,

и не имѣй худой мысли на сердцѣ

твоемъ, ибо ты предо мною хо

рошъ); и встаньте поутру, и когда

свѣтло будетъ, идите.

11. И всталъ Давидъ, самъ и

люди его, чтобъ идти утромъ и

возвратиться въ землю Филистим

скую. А Филистимляне пошли (на

войну) въ Изреель.

Г Л А В А ХХХ.

ъ третій день послѣ того, какъ.

Давидъ и люди его пошли въ

Секелагъ, Амаликитяне напали съ

юга на Секелагъ, и взяли Секе

лагъ, и сожгли его огнемъ.

2. А женщинъ (и всѣхъ), быв

шихъ въ немъ, отъ малаго до

большаго, не умертвили, но уве

ли въ плѣнъ, и ушли своимъ пу

темъ.

3. И пришелъ Давидъ и люди

его къ городу, и вотъ онъ сож

женъ огнемъ, а жены ихъ и сы

новья ихъ и дочери ихъ взяты

въ плѣнъ.

4. И поднялъ Давидъ и народъ,

бывшій съ нимъ, вопль, и пла

кали, доколѣ не стало въ нихъ

СИлы плакать.

5. Взяты были въ плѣнъ и обѣ

жены Давида, Ахинoама, Изреели

тянка, и Авигея, бывшая жена

Навала, Кармелитянка.

6. Давидъ сильно былъ сму

щенъ, такъ какъ народъ хотѣлъ

побить его камнями; ибо скор

бѣлъ душею весь народъ, каждый

о сыновьяхъ своихъ и дочеряхъ

своихъ.

7. Но Давидъ укрѣпился на

деждою на Господа, Бога своего,

и сказалъ Давидъ Авіаѳару, свя

щеннику, сыну Ахимeлехову: при

неси мнѣ ефодъ; и принесъ Аві

аѳаръ ефодъ къ Давиду.

8. И вопросилъ Давидъ Госпо

да, говоря: преслѣдовать ли мнѣ

это полчище, и догоню ли ихъ? И

сказано ему: преслѣдуй, догонишь

и отнимешь. …

9. И пошелъ Давидъ самъ и

шесть сотъ мужей, бывшихъ съ

нимъ; и пришли къ потоку Во

соръ , и усталые остановились

тамъ.

. 10. И преслѣдовалъ Давидъ самъ

и четыреста человѣкъ; двѣсти же

человѣкъ остановились, потому что

были не въ силахъ перейти по

токъ Восорскій.

11. И нашли Египтянина въ

полѣ, и привели его къ Давиду,

и дали ему хлѣба, и онъ ѣлъ, и

напоили его водою.

12. И дали ему часть связки

смоквъ и двѣ связки изюму, и

онъ ѣлъ и укрѣпился; ибо онъ

не ѣлъ хлѣба и не пилъ воды

три дня и три ночи.

13. И сказалъ ему Давидъ: чей

ты и откуда ты? И сказалъ онъ:

я-отрокъ Египтянинъ, рабъ одно
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го Амаликитянина, и бросилъ меня

господинъ мой; ибо уже три дня,

какъ я заболѣлъ.

14. Мы вторгались въ полуден

ную часть Керети и въ область

Гудину и въ полуденную часть

Халева, а Секелагъ сожгли огнемъ.

15. И сказалъ ему Давидъ: до

ведешь ли меня до этого полчища?

И сказалъ онъ: поклянись мнѣ

Богомъ, что ты не умертвишь

меня, и не предашь меня въ руки

господина моего, и я доведу тебя

д0 Этого полчища.

16. (Давидъ поклялся ему), и онъ

повелъ его; и вотъ Амаликитяне,

разсыпавшись по всей той странѣ,

ѣдятъ и пьютъ и празднуютъ по

причинѣ великой добычи, которую

они взяли изъ земли Филистим

ской и изъ земли Іудейской.

17. (И напалъ на нихъ), и по

ражалъ ихъ Давидъ отъ сумерокъ

до вечера другаго дня, и никто

изъ нихъ не спасся, кромѣ четы

рехъ сотъ юношей, которые сѣли

на верблюдовъ, и убѣжали.

18. И отнялъ Давидъ все, что

взяли Амаликитяне, и обѣихъ

женъ своихъ отнялъ Давидъ.

19. И не пропало у нихъ ни

чего, ни малаго, ни большаго, ни

изъ сыновей, ни изъ дочерей, ни

изъ добычи, ни изъ всего, что

Амаликитяне взяли у нихъ; все

возвратилъ Давидъ.

20. И взялъ Давидъ весь мелкій

и крупный скотъ, и гнали его

передъ своимъ скотомъ, и говори

ли: это-добыча Давида.

21. И пришелъ Давидъ къ тѣмъ

двумъ стамъ человѣкъ, которые

не были въ силахъ идти за нимъ,

и которыхъ онъ оставилъ у по

тока Восоръ, и вышли они на

встрѣчу Давиду и на встрѣчу лю

дямъ, бывшимъ съ нимъ. И подо

шелъ Давидъ къ этимъ людямъ, и

привѣтствовалъ ихъ.

22. Тогда злые и негодные изъ

людей, ходившихъ съ Давидомъ,

стали говорить: за то, что они

не ходили съ нами, не дадимъ

имъ изъ добычи, которую мы

отняли; пусть каждый возьметъ

только свою жену и дѣтей, и идетъ.

23. Но Давидъ сказалъ: не дѣ

лайте такъ, братья мои, послѣ

того, какъ Господь далъ намъ

это, и сохранилъ насъ, и предалъ

въ руки наши полчище, прихо

дившее противъ насъ.

24. И кто послушаетъ васъ въ

этомъ дѣлѣ? (Они не хуже насъ.)

Какова часть ходившимъ на войну,

такова часть должна быть и остав

шимся при обозѣ; на всѣхъ долж

но раздѣлить.

25. Такъ было съ этого времени

и послѣ;—и поставилъ онъ это

въ законъ и въ правило для Из

раиля до сего дня.

26. И пришелъ Давидъ въ Се

келагъ, и послалъ изъ добычи къ

старѣйшинамъ Іудинымъ, друзь

ямъ своимъ, говоря: вотъ вамъ

подарокъ изъ добычи, взятой у

враговъ Господнихъ,—

27. Тѣмъ, которые въ Веѳилѣ,

и въ Рамоѳѣ южномъ, и въ Тат

тирѣ, (и въ Геѳорѣ),

28. И въ Аpoирѣ, (и въ Амма

дѣ) и въ Шифмоѳѣ, и въ Естемоa,

и (въ Геѳѣ),
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29. (Въ Кинанѣ, въ Сафенѣ, въ

Ѳимаѳѣ), и въ Рахалѣ, и въ го

родахъ Герахмeельскихъ и въ го

родахъ Кенейскихъ,

30. И въ Хормѣ, и въ Хора

шанѣ, и въ Атахѣ,

31. И въ Хевронѣ, и во всѣхъ

мѣстахъ, гдѣ ходилъ Давидъ самъ

и люди его.

Г Л А В А ХХХI.

илистимляне же воевали съ

Израильтянами, и побѣжали

мужи Израильскіе отъ Филистим

лянъ, и пали пораженные на горѣ

Гелвуѣ.

2. И догнали Филичнчине Са

ула и сыновей его, и убили Фи

листимляне Іонаѳана, и Амина

дава, и Малхисуа, сыновей Саула.

3. И битва противъ Саула сдѣ

лалась жестокая, и стрѣлки изъ

луковъ поражали его, и онъ очень

израненъ былъ стрѣлками.

4. И сказалъ Саулъ оруженосцу

своему: обнажи твой мечъ, и за

коли меня имъ, чтобы не пришли

эти необрѣзанные, и не убили ме

ня, и не издѣвались надо мною.

Но оруженосецъ не хотѣлъ; ибо

очень боялся. Тогда Саулъ взялъ

мечъ свой, и палъ на него.

5. Оруженосецъ его, увидѣвъ,

что Саулъ умеръ, и самъ палъ

на свой мечъ, и умеръ съ нимъ.

6. Такъ умеръ въ тотъ день

Саулъ, и три сына его, и оруже

носецъ его, а также и всѣ люди

его вмѣстѣ.

7. Израильтяне, жившіе на сто

ронѣ долины и за Горданомъ,

видя, что люди Израильскіе по

бѣжали, и что умеръ Саулъ и сы

новья его, оставили города свои

и бѣжали, а Филистимляне при

шли и засѣли въ нихъ.

8. На другой день Филистим

ляне пришли грабить убитыхъ, и

нашли Саула и трехъ сыновей

его, падшихъ на горѣ Гелвуй

ской.

9. И (поворотили его) и отсѣк

ли ему голову, и сняли съ него

оружіе и послали по всей землѣ

Филистимской, чтобы возвѣстить

О семъ въ капищахъ идоловъ сВ0

ихъ и народу.

10. И положили оружіе его въ

капищѣ Астарты, и тѣло его

повѣсили на стѣнѣ Бее-сана.

11. И услышали жители Гависа

Галаадскаго о томъ, какъ посту

пили Филистимляне съ Сауломъ,

12. И поднялись всѣ люди силь

ные, и шли всю ночь, и взял"

тѣло Саула и тѣла сыновей ег9

со стѣны Беѳ-сана, и пришли въ

Гависъ, и сожгли ихъ тамъ.

13. И взяли кости ихъ, и по

гребли подъ дубомъ въ Гависѣ, *

постились семь дней.
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ЦАРСТВЪ. (*)

Г Л А В А I.

II смерти Саула, когда Давидъ

возвратился отъ пораженія

Амаликитянъ, и пробылъ въ Се

келагѣ два дня,

2. Вотъ, на третій день при

ходитъ человѣкъ изъ стана Сау

лова; одежда на немъ разодрана

и прахъ на головѣ его. Пришедши

къ Давиду, онъ палъ на землю, и

поклонился (ему).

З. И сказалъ ему Давидъ: отку

да ты пришелъ? И сказалъ тотъ:

я убѣжалъ изъ стана Израиль

скаго.

4. И сказалъ ему Давидъ: чтó

произошло? разскажи мнѣ. И тотъ

сказалъ: народъ побѣжалъ съ сра

женія, и множество изъ народа

пало и умерло, и умерли и Саулъ

и сынъ его, Іонаѳанъ.

5. И сказалъ Давидъ отроку,

разсказывавшему ему: какъ ты

знаешь, что Саулъ и сынъ его,

Іонаѳанъ, умерли?

") У Евреевъ: 2-я Самуила.

6. И сказалъ отрокъ, разсказы

вавшій ему: я случайно пришелъ

на гору Гелвуйскую, и вотъ, Саулъ

палъ на свое копье, колесницы же

и всадники настигали его.

7. Тогда онъ оглянулся назадъ

и, увидѣвъ меня, позвалъ меня.

8. И я сказалъ: вотъ я. Онъ

сказалъ мнѣ: кто ты? И я сказалъ

ему: я-Амаликитянинъ.

9. Тогда онъ сказалъ мнѣ: по

дойди ко мнѣ, и убей меня; ибо

тоска смертная объяла меня, душа

моя все еще во мнѣ.

10. И я подошелъ къ нему и

убилъ его; ибо зналъ, что онъ не

будетъ живъ послѣ своего паде

нія, и взялъ я (царскій) вѣнецъ,

бывшій на головѣ его, и запястье,

Ібывше на рукѣ его, и принесъ

ихъ къ господину моему сюда.

11. Тогда схватилъ Давидъ

одежды свои, и разодралъ ихъ,

также и всѣ люди, бывшіе

съ нимъ (разодрали одежды

свои).
I

I 12. И рыдали и плакали, и по

, стились до вечера о Саулѣ, и о
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сынѣ его, Іонаѳанѣ, и о народѣ

Господнемъ, и о домѣ Израиле

вомъ, что пали они отъ меча.

13. И сказалъ Давидъ отроку,

разсказывавшему ему: откуда ты?

И сказалъ онъ: я-сынъ пришель

ца, Амаликитянина. ….

14. Тогда Давидъ сказалъ ему:

какъ не побоялся ты поднять руку,

чтобъ убить помазанника Гос

подня?

15. И призвалъ Давидъ одного

изъ отроковъ, и сказалъ ему: по

дойди, убей его.

16. И тотъ убилъ его, и онъ

умеръ. И сказалъ къ нему Давидъ:

кровь твоя на головѣ твоей; ибо

твои уста свидѣтельствовали на

тебя, когда ты говорилъ: я убилъ

помазанника Господня.

17. И оплакалъ Давидъ Саула

и сына его, Іонаѳана, сею плачев

ною пѣснію;

18. И повелѣлъ научить сыновъ

Пудиныхъ луку, какъ написано въ

книгѣ праведнаго, и сказалъ:

19. Краса твоя, о Израиль, по

ражена на высотахъ твоихъ! какъ

пали сильные!

20. Не разсказывайте въ Геѳѣ,

не возвѣщайте на улицахъ Аска

лона, чтобы не радовались дочери

Филистимлянъ, чтобы не торже

ствовали дочери необрѣзанныхъ.

21. Горы Гелвуйскія! Да (не сой

детъ) ни роса, ни дождь на васъ,

и да не будетъ на васъ полей съ

плодами; ибо тамъ поверженъ щитъ

сильныхъ, щитъ Саула, какъ бы

не былъ онъ помазанъ елеемъ.

22. Безъ крови раненыхъ, безъ

возвращался назадъ, и мечъ Са

ула не возвращался даромъ.

23. Саулъ и Іонаѳанъ, любез

ные и согласные въ жизни своей,

не разлучились и въ смерти своей;

быстрѣе орловъ, сильнѣе львовъ

они были.

24. Дочери Израильскія! Плачь

те о Саулѣ, который одѣвалъ васъ

въ багряницу съ украшеніями, и

доставлялъ на одежды ваши 30л0

тые уборы. .

25. Какъ пали сильные на бра

ни! Сраженъ Іонаѳанъ на высо

тахъ твоихъ.

26. Скорблю о тебѣ, братъ мой,

Іонаѳанъ; ты былъ очень дорогъ

для меня; любовь твоя была для

меня превыше любви женской.

27. Какъ пали сильные, погиб:

ло оружіе бранное!

Г Л А В А II.

ослѣ сего Давидъ вопросилъ

Господа, говоря: идти ли мнѣ

въ какой либо изъ городовъ Іу.

диныхъ? И сказалъ ему Господь:

иди. И сказалъ Давидъ: куда идти?

И сказалъ Онъ: въ Хевронъ.

2. И пошелъ туда Давидъ и обѣ

жены его, Ахинoама Изреелитянка

и Авигея, бывшая жена Навала,

Кармелитянка.

3. И людей, бывшихъ съ нимъ,

привелъ Давидъ, каждаго съ семей

ствомъ его, и поселились въ го

родѣ Хевронѣ.

4. И пришли мужи Іудины, и

помазали тамъ Давида на царств9

надъ домомъ Іудинымъ. И донесли

Давиду, что жители Гависа Гала:

тука сильныхъ лукъ Іонаѳана не адскаго погребли Саула.

. . .
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5. И отправилъ Давидъ пословъ

къ жителямъ Гависа Галаадскаго,

сказать имъ: благословенны вы у

Господа за то, что оказали эту

милость господину своему Саулу,

(помазаннику. Господню), и погре

бли его (и Іонаѳана, сына его).

6. И нынѣ да воздастъ вамъ

Господь милостію и истиною; и

я сдѣлаю вамъ благодѣяніе за то,

что вы это сдѣлали.

7. Нынѣ да укрѣпятся руки

ваши, и будьте мужественны; ибо

господинъ вашъ Саулъ умеръ, а

меня помазалъ домъ Іудинъ ца

ремъ надъ собою.

8. Но Авениръ, сынъ Нировъ,

начальникъ войска Саулова, взялъ

Певосѳея, сына Саулова, и при

велъ его въ Маханаимъ,

9. И воцарилъ его надъ Галаа

домъ, и Ашуромъ, и Изреелемъ,

и Ефремомъ, и Веніаминомъ, и

надъ всѣмъ Израилемъ.

10. Сорокъ лѣтъ было Пево

сеею, сыну Саулову, когда онъ

воцарился надъ Израилемъ, и цар

ствовалъ два года. Только домъ

Тудинъ остался съ Давидомъ.

11. Всего времени, въ которое

Давидъ царствовалъ въ Хевронѣ

надъ домомъ Гудинымъ, было семь

лѣтъ и шесть мѣсяцевъ.

12. И вышелъ Авениръ, сынъ

Нировъ, и слуги Певосѳея, сына

Саулова, изъ Маханаима въ Га

ВаОнъ.

13. Вышелъ и Іоавъ, сынъ Са

руи, съ слугами Давида, и встрѣ

тились у Гаваонскаго пруда, и за

сѣли тѣ на одной сторонѣ пруда,

"а эти на другой сторонѣ пруда.

14. И сказалъ Авениръ Іоаву:

пусть встанутъ юноши и поигра

ютъ предъ нами. И сказалъ Іоавъ:

пусть встанутъ.

15. И встали и пошли числомъ

двѣнадцать Веніамитянъ со сто

роны Певосѳея, сына Саулова,

и двѣнадцать изъ слугъ Давидо

выхъ.

16. Они схватили другъ друга

за голову, вонзили мечъ одинъ

другому въ бокъ, и пали вмѣстѣ.

И было названо это мѣсто Хел

каѳъ-Хаццуримъ , что въ Гава

Онѣ. .

17. И произошло въ тотъ день

жесточайшее сраженіе, и Авениръ

съ людьми Израильскими былъ

пораженъ слугами Давида.

18. И были тамъ три сына Са

руи: Іоавъ, и Авесса, и Асаилъ.

Асаилъ же былъ легокъ на ноги,

какъ серна въ полѣ.

19. И погнался Асаилъ за Аве

ниромъ и преслѣдовалъ его, не

уклоняясь ни направо, ни налѣво

отъ слѣдовъ Авенира.

20. И оглянулся Авениръ на

задъ и сказалъ: ты ли это, Аса

илъ? Тотъ сказалъ: я.

21. И сказалъ ему Авениръ:

уклонись направо или налѣво, и

выбери себѣ одного изъ отро

ковъ, и возьми себѣ его вооруже

ніе. Но Асаилъ не захотѣлъ от

стать отъ него.

22. И повторилъ Авениръ еще,

говоря Асаилу: отстань отъ меня,

чтобъ я не повергъ тебя на зем

лю; тогда съ какимъ лицемъ яв

люсь я къ Іоаву, брату твоему?

23. (И гдѣ это бываетъ? возвра
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тись къ брату твоему, Іоаву.) Но

тотъ не захотѣлъ отстать. Тогда

Авениръ, поворотивши копье, по

разилъ его въ животъ; копье

прошло насквозь его, и онъ упалъ

тамъ же, и умеръ на мѣстѣ.

Всѣ, проходившіе чрезъ то мѣсто,

гдѣ палъ и умеръ Асаилъ, оста

навливались.

24. И преслѣдовали Іоавъ и

Авесса Авенира. Солнце уже за

шло, когда они пришли къ холму

Амма, что противъ Гiаха, на до

рогѣ къ пустынѣ Гаваонской.

25. И собрались Веніамитяне

вокругъ Авенира и составили одно

ополченіе, и стали на вершинѣ

одного холма.

26. И воззвалъ Авениръ къ Го

аву, и сказалъ: вѣчно ли будетъ

пожирать мечъ? Или ты не знаешь,

что послѣдствія будутъ горестныя?

И доколѣ ты не скажешь людямъ,

чтобы они перестали преслѣдовать

братьевъ своихъ?

27. И сказалъ Іоавъ: живъ Богъ!

если бы ты не говорилъ иначе, то

еще утромъ перестали бы люди

преслѣдовать братьевъ своихъ.

28. И затрубилъ Іоавъ трубою,

и остановился весь народъ, и не

преслѣдовали болѣе Израильтянъ;

сраженіе прекратилось.

29. Авениръ же и люди его шли

равниною всю ту ночь, и перешли

Горданъ, и прошли весь Битронъ,

и пришли въ Маханаимъ.

30. И возвратился Іоавъ отъ

преслѣдованія Авенира, и собралъ

весь народъ, и не доставало изъ

слугъ Давидовыхъ девятнадцати

человѣкъ кромѣ Асаила.

31. Слуги же Давидовы пора

зили Веніамитянъ и людей Аве

нировыхъ ; пало ихъ триста

шестьдесятъ человѣкъ.

32. И взяли Асаила, и похоро

нили его въ гробѣ отца его, что

въ Виѳлеемѣ. Іоавъ же съ людьми

своими шелъ всю ночь, и на раз

свѣтѣ прибылъ въ Хевронъ.

Г Л А ВА III.

была продолжительная распря

между домомъ Сауловымъ и

домомъ Давидовымъ. Давидъ все

болѣе и болѣе усиливался, а домъ

Сауловъ болѣе и болѣе ослабѣ.

валъ.

2. И родились у Давида (шесть)

сыновей въ Хевронѣ. Первенецъ

его былъ Амнонъ отъ Ахинoамы,

Изреелитянки;

3. А второй (сынъ) его-Далуй

отъ Авигеи, бывшей жены Навала,

Кармелитянки; третій— Авесса

ломъ, сынъ Маахи, дочери Ѳал

мая, царя Гессурскаго.

4. Четвертый-Адонія,

Аггиѳы; пятый-Сафатія, сынъ

Авиталы;

5. Шестой — Іеѳераамъ отъ

Эглы, жены Давидовой. Они Р?

дились у Давида въ Хевронѣ,

6. Когда была распря ме**)

домомъ Саула и домомъ Давила;

то Авениръ поддерживалъ домъ

Саула.

7. У Саула была наложница,

по имени Рицпа, дочь Айя, (я

вошелъ къ ней Авениръ). И св*

залъ (Іевосѳей) Авениру: зачѣ"?

ты вошелъ къ наложницѣ от**,

моего?

сынъ
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8. Авениръ же сильно разгнѣ

вался на слова Певосѳея, и ска

залъ: развѣ я-собачья голова?

Я противъ Пуды оказалъ нынѣ

милость дому Саула, отца твоего,

братьямъ его и друзьямъ его, и

не предалъ тебя въ руки Давида,

а ты взыскиваешь нынѣ на мнѣ

грѣхъ изъ-за женщины.

9. То и то пусть сдѣлаетъ Богъ

Авениру, и еще больше сдѣ

лаетъ ему! Какъ клялся Господь

Давиду, такъ и сдѣлаю ему (въ

сей день).

10. Отниму царство отъ дома

Саулова, и поставлю престолъ

Давида надъ Израилемъ и надъ

Пудою, отъ Дана до Вирсавіи.

11. И не могъ Певосѳей возра

зить Авениру; ибо боялся его.

12. И послалъ Авениръ отъ себя

пословъ къ Давиду (въ Хевронъ,

гдѣ онъ находился), сказать; чья

эта земля? И еще сказать: заключи

союзъ со мною, и рука моя бу

детъ съ тобою, чтобы обратить

къ тебѣ весь народъ Израильскій.

13. И сказалъ (Давидъ): хоро

шо, я заключу союзъ съ тобою,

только прошу тебя объ одномъ.

Именно: ты не увидишь лица мо

его, если не приведешь съ собою

Мелхолы, дочери Саула, когда

прійдешь увидѣться со мною.

14. И отправилъ Давидъ по

словъ къ Певосѳею, сыну Саулову,

сказать: отдай жену мою, Мелхо

лу, которую я получилъ за сто

краеобрѣзаній Филистимскихъ.

15. И послалъ Певосѳей, и

взялъ ее отъ мужа, отъ Фалтія,

сына Лаишева.

16. Пошелъ съ нею и мужъ ея,

и съ плачемъ провожалъ ее до

Бахуpима; но Авениръ сказалъ

ему: ступай назадъ; и онъ возвра

тился.

17. И обратился Авениръ къ

старѣйшинамъ Израильскимъ, го

воря: и вчера и третьяго дня вы

желали, чтобы Давидъ былъ ца

ремъ надъ вами.

18. Теперь сдѣлайте это; ибо

Господь сказалъ Давиду: рукою

раба Моего, Давида, Я спасу на

родъ Мой, Израиля, отъ руки

Филистимлянъ и отъ руки всѣхъ

враговъ его. .

19. То же говорилъ Авениръ и

Веніамитянамъ. И пошелъ Аве

ниръ въ Хевронъ, чтобы переска

зать Давиду все, чего желали Из

раиль и весь домъ Веніаминовъ.

- 20. И пришелъ Авениръ къ

Давиду въ Хевронъ и съ нимъ

двадцать человѣкъ, и сдѣлалъ Да

видъ пиръ для Авенира и людей,

бывшихъ съ нимъ.

21. И сказалъ. Авениръ Дави

ду: я встану и пойду, и соберу къ

господину моему, царю, весь народъ

Израильскій; и они вступятъ въ за

вѣтъ съ тобою, и будешь царство

вать надъ всѣми, какъ желаетъ ду

ша твоя. И отпустилъ Давидъ Аве

нира, и онъ ушелъ съ миромъ.

22. И вотъ, слуги Давидовы съ

Поaвомъ пришли изъ похода, и

принесли съ собою много добы

чи; но Авенира уже не было съ

Давидомъ въ Хевронѣ; ибо Да

видъ отпустилъ его, и онъ ушелъ

съ миромъ.

23. Когда Іоавъ и все войско,

* * , а я
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ходившее съ нимъ, пришли; то

Іоаву разсказали: приходилъ Аве

ниръ, сынъ Нировъ, къ царю, и

тотъ отпустилъ его, и онъ ушелъ

съ миромъ. …

24. И пришелъ Іоавъ къ царю,

и сказалъ: чтó ты сдѣлалъ? Вотъ,

приходилъ къ тебѣ Авениръ; за

чѣмъ ты отпустилъ его, и онъ

ушелъ?

25. Ты знаешь Авенира, сына

Нирова; онъ приходилъ обмануть

тебя, узнать выходъ твой и

входъ твой, и развѣдать все, что

ты дѣлаешь.

26. И вышелъ Іоавъ отъ Да

вида, и послалъ гонцевъ вслѣдъ

за Авениромъ; и возвратили они

его отъ колодезя Сира, безъ вѣ

дома Давида.

27. Когда Авениръ возвратился

въ Хевронъ; то Іоавъ отвелъ его

внутрь воротъ, какъ будто для

того, чтобы поговорить съ нимъ

тайно, и тамъ поразилъ его въ

животъ. И умеръ Авениръ за

кровь Асаила, брата Поaвова.

28. И услышалъ послѣ Да

видъ объ этомъ, и сказалъ: неви

ненъ я и царство мое вовѣкъ

предъ Господомъ въ крови Аве

нира, сына Нирова.

29. Пусть падетъ она на голо

ву Іоава и на весь домъ отца

его; пусть никогда не остается

домъ Іоава безъ сѣменоточиваго,

или прокаженнаго, или опирающа

гося на посохъ, или падающаго

отъ меча, или нуждающагося въ

хлѣбѣ.

30. Гоaвъ же и братъ его Авесса

убили Авенира за то, что онъ

Iвъ Хевронѣ,

умертвилъ брата ихъ, Асаила, въ

сраженіи у Гаваона.

31. И сказалъ Давидъ Іоаву и

всѣмъ людямъ, бывшимъ съ нимъ:

раздерите одежды ваши, и одѣнь

тесь во вретища, и плачьте надъ

Авениромъ. И царь Давидъ шелъ

за гробомъ его.

32. Когда погребали Авенира

то царь громко

плакалъ надъ гробомъ Авенира;

плакалъ и весь народъ.

33. И оплакалъ царь Авенира,

говоря: смертію ли подлаго уми

рать Авениру?

34. Руки твои не были связаны,

и ноги твои не въ оковахъ, и ты

палъ, какъ падаютъ отъ разбой

никовъ. И весь народъ сталъ еще

болѣе плакать надъ нимъ.

35. И пришелъ весь народъ

предложить Давиду хлѣба, когда

еще продолжался день; но Давидъ

поклялся, говоря: то и то пусть

сдѣлаетъ со мною Богъ, и еще

больше сдѣлаетъ, если я до захо

жденія солнца вкушу хлѣба или

чего-нибудь.

36. И весь народъ узналъ это,

и понравилось ему это, какъ и

все, что дѣлалъ царь, нравилось

всему народу.

37. И узналъ весь народъ и

весь Израиль въ тотъ день, что

не отъ царя произошло умерщвле

ніе Авенира, сына Нирова.

38. И сказалъ царь слугамъ

своимъ: знаете ли, что вождь и

великій мужъ палъ въ этотъ день

въ Израилѣ? .

39. Я теперь еще слабъ, хотя

и помазанъ на царство, а эти
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люди, сыновья Саруи, сильнѣе

меня; пусть же воздастъ Господь

дѣлающему злое по злобѣ его!

Г Л А В А IV.

II услышалъ (Іевосѳей), сынъ

Сауловъ, что умеръ Авениръ

въ Хевронѣ, и опустились руки

его, и весь Израиль смутился.

2. У (Іевосѳея), сына Саулова,

два было предводителя войска; имя

одного Баaна, и имя другаго Ри

хавъ, сыновья Реммона, Беeроѳя

нина, изъ потомковъ Веніамино

выхъ; ибо и Беeроѳъ причислялся

къ Веніамину. .

3. И убѣжали Беeроѳяне въ Гиѳ

ѳаимъ, и остались тамъ пришель

цами до сего дня.

4. У Іонаѳана, сына Саулова,

былъ сынъ хромой. Пять лѣтъ

было ему, когда пришло извѣстіе

о Саулѣ и Іонаѳанѣ изъ Изрееля,

и нянька, взявъ его, побѣжала. И

когда она бѣжала поспѣшно, то

онъ упалъ, и сдѣлался хромымъ.

Имя его Мемфивосѳей.

5. И пошли сыны Реммона Бее

роѳянина, Рихавъ и Баaна, и

пришли въ самый жаръ дня къ

дому Певосѳея; а онъ спалъ на

Iимъ руки и ноги, и повѣсилипостели въ полдень.

6. (А привратникъ дома, очи

щавшій пшеницу, задремалъ и

уснулъ) и Рихавъ и Баaна, братъ

его, вошли внутрь дома, какбы для

того, чтобы взять пшеницы; и по

поразили его, и умертвили его,

и отрубили голову его, и взяли

голову его съ собою, и шли пу

стынною дорогою всю ночь.

8. И принесли голову Певосѳея

къ Давиду въ Хевронъ, и сказали

царю: вотъ голова Певосѳея, сына

Саула, врага твоего, который ис

калъ души твоей; нынѣ Господь

отмстилъ за господина моего, царя,

Саулу, (врагу твоему), и потомству

его.

9. И отвѣчалъ Давидъ Рихаву

и Баaнѣ, брату его, сыновьямъ

Реммона Беeроѳянина, и сказалъ

имъ: живъ Господь, избавившій

душу мою отъ всякой скорби!

10. Если того, кто принесъ мнѣ

извѣстіе, сказавъ: вотъ умеръ

Саулъ (и Іонаѳанъ),–и кто счи

талъ себя радостнымъ вѣстникомъ,

я схватилъ и убилъ его въ Секе

лагѣ, вмѣсто того, чтобы дать ему

награду;

11. То теперь, когда негодные

люди убили человѣка невиннаго въ

его домѣ на постелѣ его, неужели

я не взыщу крови его отъ руки

вашей, и не истреблю васъ съ

земли?

12. И приказалъ Давидъ слу

гамъ, и убили ихъ, и отрубили

ихъ надъ прудомъ въ Хевронѣ.

А голову Певосѳея взяли, и по

гребли во гробѣ Авенира, въ Хев

ронѣ.

разили его въ животъ, и убѣжали. г л а в а v.

7. Когда они вошли въ домъ,

(Іевосѳей) лежалъ на постелѣ своей, пришли всѣ колѣна Израилевы

въ спальной комнатѣ своей; и они къ Давиду въ Хевронъ, и ска

1

—

— .
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зали:

плоть твоя.

2. Еще вчера и третьяго дня, ког

да Саулъ царствовалъ надъ нами,

ты выводилъ и вводилъ Израиля.

И сказалъ Господь тебѣ: ты будешь

пасти народъ Мой, Израиля, и

ты будешь вождемъ Израиля.

3. И пришли всѣ старѣйшины

Израиля къ царю въ Хевронъ, и

заключилъ съ ними царь Давидъ

завѣтъ въ Хевронѣ предъ Госпо

домъ; и помазали Давида въ царя

надъ (всѣмъ) Израилемъ.

4. Тридцать лѣтъ было Давиду,

когда онъ воцарился; царствовалъ

сорокъ лѣтъ.

5. Въ Хевронѣ царствовалъ

надъ Іудою семь лѣтъ и шесть

мѣсяцевъ, и въ Іерусалимѣ цар

ствовалъ тридцать три года надъ

всѣмъ Израилемъ и Пудою.

6. И пошелъ царь и люди его на

Іерусалимъ противъ Певуceевъ, жи

телей той страны; но они говорили

Давиду: ты не войдешь сюда; тебя

отгонятъ слѣпые и хромые,—это

значило: не войдетъ сюда Давидъ.

7. Но Давидъ взялъ крѣпость

„Сіонъ: это-городъ Давидовъ.

8. И сказалъ Давидъ въ тотъ

день: всякій, убивая Певуceевъ,

пусть поражаетъ копьемъ и хро

мыхъ и слѣпыхъ, ненавидящихъ

душу Давида. Посему и говорит

ся: слѣпой и хромой не войдетъ

въ домъ (Господень).

9. И поселился Давидъ въ крѣ

пости, и назвалъ ее городомъ Да

видовымъ, и обстроилъ кругомъ

отъ Милло и внутри.

10. И преуспѣвалъ Давидъ и

I.

вотъ мы—кости твои и возвышался, и Господь Богъ Са

ваоѳъ былъ съ нимъ.

11. И прислалъ Хирамъ, царь

Тирскій, пословъ къ Давиду и ке

дровыя деревья и плотниковъ и

каменьщиковъ, и они построили

домъ Давиду.

12. И уразумѣлъ Давидъ, что

Господь утвердилъ его царемъ надъ

израненъ, и что возвысилъ цар

ство его ради народа Своего,

Израиля. …

13. И взялъ Давидъ еще налож

Iницъ и женъ изъ Іерусалима, послѣ

того, какъ пришелъ изъ Хеврона.

14. И родились еще у Давида

сыновья и дочери. И вотъ имена

родившихся y него въ Іерусали

мѣ: Самусъ, и Совавъ, и Наѳанъ,

и Соломонъ,

15. И Евeаръ, и Елисуа, и На

"Iфекъ, и Іафіа,

16. И Елисама, и Елидае, и

Елифалееъ, (Самае, Госиваеъ, На

ѳанъ, Галамaанъ, Певaаръ, Ѳе

исусъ, Елифалаѳъ, Нагевъ, На

фекъ, Іонаѳанъ, Леасамисъ, Ваaли

маеъ и Елифааѳъ).

17. Когда Филистимляне услы

шали, что Давида помазали на

царство надъ Израилемъ; то под

нялись всѣ Филистимляне искать

Ь И услышалъ Давидъ, и

пошелъ въ крѣпость.

18. А Филистимляне пришли, и

расположились въ долинѣ Рефаимъ.

19. И вопросилъ Давидъ Госпо

да, говоря: идти ли мнѣ противъ

Филистимлянъ? Предашь ли ихъ

въ руки мои? И сказалъ Господь

Давиду: иди; ибо Я предамъ Фи

листимлянъ въ руки твои.
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20. И пошелъ Давидъ въ Ва

алъ-Перащимъ, и поразилъ ихъ!

тамъ, и сказалъ Давидъ: Господь

разнесъ враговъ моихъ предо

мною, какъ разноситъ вода. По

сему и мѣсту тому дано имя Ва

алъ-Перащимъ.

21. И оставили тамъ (Филистим

ляне) истукановъ своихъ, а Да

видъ съ людьми своими взялъ ихъ,

(и велѣлъ сжечь ихъ въ огнѣ).

22. И пришли опять Филистим

ляне, и расположились въ долинѣ

Рефаимъ. .

23. И вопросилъ Давидъ Госпо

да: (идти ли мнѣ противъ Фили

стимлянъ, и предашь ли ихъ въ

руки мои?) и Онъ отвѣчалъ ему:

не выходи на встрѣчу имъ, а зайди

имъ съ тылу, и иди къ нимъ со

стороны тутовой рощи.

24. И когда услышишь шумъ

какъ бы идущаго по вершинамъ

тутовыхъ деревъ, то двинься; ибо

тогда пошелъ Господь предъ то

бою, чтобы поразить войско Фи

ЛИСТИМеКОе.

25. И сдѣлалъ Давидъ, какъ по

Iизъ Вaала Тудина, чтобы пере

нести оттуда ковчегъ Божій, на

которомъ нарицается имя Госпо

да Саваоѳа, сидящаго на Херуви

махъ.

3. И поставили ковчегъ Божій

на новую колесницу, и вывезли

его изъ дома Аминадава, что на

холмѣ. Сыновья же Аминадава,

Оза и Ахіо, вели новую колес

ницу. .

4. И повезли ее съ ковчегомъ

Божіимъ изъ дома Аминадава, что

на холмѣ; и Ахіо шелъ предъ

ковчегомъ (Господнимъ).

5. А Давидъ и всѣ сыны Изра

илевы играли предъ Господомъ на

всякихъ музыкальныхъ орудіяхъ

изъ кипарисоваго дерева, и на цит

рахъ, и на псалтиряхъ, и на тим

панахъ, и на систрахъ, и на ким

ВаЛаXъ.

! 6. И когда дошли до гумна На

Iхонова, Оза простеръ руку свою

Iкъ ковчегу Божію, (чтобы при

держать его), и взялся за него;

ибо волы наклонили его.

7. Но Господь прогнѣвался на

велѣлъ ему Господь, и поразилъ Озу; и поразилъ его Богъ тамъ

Филистимлянъ отъ Гаваи до Га-Iже за дерзновеніе, и умеръ онъ

зера.

глА вА VI.

II отборныхъ людей изъ Изра

*ля, тридцать тысячъ. (*)

I

!

!
I

!

I

тамъ у ковчега Божія.

8. И опечалился Давидъ, что

Господь поразилъ Озу. Мѣсто сіе

и донынѣ называется: пораженіе

собралъ снова Давидъ всѣхъ Озы,

. 9. И устрашился Давидъ въ тотъ

"день Господа, и сказалъ: какъ вой

2. И всталъ и пошелъ Давидъ ти ко мнѣ ковчегу Господню?

И весь народъ, бывшій съ нимъ

г— .

(") Въ греческомъ переводѣ: около

Семидесяти Тысячъ. .

10. И не захотѣлъ Давидъ везти

ковчегъ Господень къ себѣ, въ го

родъ Давидовъ, а обратилъ его

въ домъ Аведдара, Гевянина.
30
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11. И оставался ковчегъ Госпо-Iчинамъ, такъ и женщинамъ, по

день въ домѣ Аведдара, гевя-одному хлѣбу, и по куску жаре

нина, три мѣсяца; и благословилъ наго мяса, и по одной лепешкѣ

Господь Аведдара и весь домъ каждому. И пошелъ весь народъ,

его. каждый въ домъ свой.

12. Когда донесли царю Давиду, 20. Когда Давидъ возвратился,

говоря: Господь благословилъ домъ чтобы благословить домъ свой; то

Аведдара и все, что было у него, Мелхола, дочь Саула, вышла къ

ради ковчега Божія; то пошелъ нему на встрѣчу, (и привѣтствовала

Давидъ, и съ торжествомъ пере-Iего) и сказала: какъ отличился

несъ ковчегъ Божій изъ дома сегодня царь Израилевъ, обнажив

Аведдара въ городъ Давидовъ.

13. И когда несшіе ковчегъ Гос

подень проходили по шести ша

говъ, онъ приносилъ въ жертву

тельца и овна.

14. Давидъ скакалъ изъ всей

силы предъ Господомъ; одѣтъ же

былъ Давидъ въ льняный ефодъ.

15. Такъ Давидъ и весь домъ

Израилевъ несли ковчегъ Госпо

день съ восклицаніями и трубны

ми звуками.

16. Когда входилъ ковчегъ Гос

подень въ городъ Давидовъ, Мел

хола, дочь Саула, смотрѣла въ окно,

и, увидѣвъ царя Давида, скачущаго

и пляшущаго предъ Господомъ,

уничижила его въ сердцѣ своемъ.

17. И принесли ковчегъ Госпо

день, и поставили его на своемъ

мѣстѣ посреди скиніи, которую

устроилъ для него Давидъ; и при

несъ Давидъ всесожженія предъ

Господомъ и жертвы мирныя,

18. Когда Давидъ окончилъ при

ношеніе всесожженій и жертвъ

мирныхъ; то благословилъ онъ

народъ именемъ Господа Саваоѳа.

19. И раздалъ всему народу,

всему множеству Израильтянъ (отъ

Дана даже до Вирсавіи), какъ муж

шись сегодня предъ глазами ра

бынь рабовъ своихъ, какъ обна

жается какой-нибудь пустой чело

вѣкъ!

21. И сказалъ Давидъ Мелхо

лѣ: предѣ Господомъ (плясать

Iбуду. И благословенъ Господь),

который предпочелъ меня отцу

твоему и всему дому его, утвер

дивъ меня вождемъ народа Гос

подня, Израиля; предъ Господомъ

играть и плясать буду.

22. И я еще больше уничижусь,

и сдѣлаюсь еще ничтожнѣе въ гла

захъ моихъ, и предъ служанками,

о которыхъ ты говоришь, я буду

славенъ.

23. И у Мелхолы, дочери Са

уловой, не было дѣтей до дня

смерти ея.

глА вА уп.

К*** царь жилъ въ домѣ своемъ,

и Господь успокоилъ его отъ

всѣхъ окрестныхъ враговъ его;

2. Тогда сказалъ царь пророку

Наѳану: вотъ, я живу въ домѣ

кедровомъ, а ковчегъ Божій на

ходится подъ шатромъ.

3. И сказалъ Наѳанъ царю; все,
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что у тебя на сердцѣ, иди, дѣлай;

ибо Господь съ тобою.

4. Но въ ту же ночь было сло

во Господа къ Наѳану:

5. Пойди, скажи рабy Моему,

Давиду: такъ говоритъ Господь:

ты ли построишь Мнѣ домъ для

Моего обитанія,

6. Когда Я не жилъ въ домѣ

съ того времени, какъ вывелъ

сыновъ Израилевыхъ изъ Египта,

и до сего дня, но переходилъ въ

шатрѣ и въ скиніи?

7. Гдѣ Я ни ходилъ со всѣми

сынами Израиля, говорилъ ли Я

хотя слово какому либо изъ ко

лѣнъ, которому Я назначилъ пасти

народъ Мой, Израиля: почему не

построите Мнѣ кедроваго дома?

8. И теперь такъ скажи рабу

Моему, Давиду: такъ говоритъ

Господь Саваоѳъ: Я взялъ тебя

отъ стада овецъ, чтобы ты былъ

вождемъ народа Моего, Израиля.

9. И былъ съ тобою вездѣ, куда

ни ходилъ ты, и истребилъ всѣхъ

враговъ твоихъ предъ лицемъ

твоимъ, и сдѣлалъ имя твое вели

кимъ, какъ имя великихъ на землѣ.

10. И Я устрою мѣсто для на

рода Моего, для Израиля, и уко

реню его, и будетъ онъ спокойно

жить на мѣстѣ своемъ, и не бу

детъ тревожиться больше, и люди

нечестивые не станутъ болѣе тѣс

нить его, какъ прежде,

11. Съ того времени, какъ Я

поставилъ судей надъ народомъ

Моимъ, Израилемъ; и Я успокою

тебя отъ всѣхъ враговъ твоихъ.

И Господь возвѣщаетъ тебѣ, что

Онъ устроитъ тебѣ домъ.

12. Когда же исполнятся дни

твои, и ты почiешь съ отцами

твоими; то Я возставлю послѣ тебя

сѣмя твое, которое произойдетъ

изъ чреслъ твоихъ, и упрочу цар

ство его.

13. Онъ построитъ домъ имени

Моему, и Я утвержу престолъ

царства его на вѣки.

14. Я буду ему отцемъ, и онъ

будетъ Мнѣ сыномъ; и если онъ

согрѣшитъ, Я накажу его жезломъ

мужей и ударами сыновъ чело

вѣческихъ;

15. Но милости Моей не отни

му отъ него, какъ Я отнялъ отъ

Саула, котораго Я отвергъ предъ

ЛИПеМъ ТВОИМъ.

16. И будетъ непоколебимъ домъ

твой и царство твое на вѣки

предъ лицемъ Моимъ, и престолъ

твой устоитъ во вѣки.

17. Всѣ эти слова и все это ви

дѣніе Наѳанъ пересказалъ Давиду.

18. И пошелъ царь Давидъ, и

предсталъ предъ лицемъ Господа,

и сказалъ: кто я, Господи (мой),

Господи, и чтó такое домъ мой,

что Ты меня такъ возвеличилъ!

19. И этого еще мало показа

лось въ очахъ Твоихъ, Господи

мой, Господи; но Ты возвѣстилъ

еще о домѣ раба Твоего вдаль.

Это уже почеловѣчески, Господи

мой, Господи!

20. Чтó еще можетъ сказать

Тебѣ Давидъ? ты знаешь раба

Твоего, Господи мой, Господи!

21. Ради слова Твоего и по

сердцу Твоему Ты дѣлаешь это,

открывая все это великое рабу

Твоему.
*
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22. По всему великъ Ты, Госпо-Iвозвѣстилъ это, и благословеніемъ

ди мой, Господи! ибо нѣтъ подоб-IТвоимъ содѣлается домъ раба Тво

наго Тебѣ и нѣтъ Бога, кромѣ его благословеннымъ, (чтобъ быть

и

Тебя, по всему, что слышали мы ему предъ Тобою) во вѣки.

своими ушами.

23. И кто подобенъ народу Тво

ему, Израилю, единственному на

роду на землѣ, для котораго при

ходилъ Богъ, чтобы пріобрѣсть его

Себѣ въ народъ, и прославить

Свое имя, и совершить великое и

страшное предъ народомъ Твоимъ,

который Ты пріобрѣлъ Себѣ отъ

Египтянъ, изгнавъ народы и бо

говъ ихъ?

24. И Ты укрѣпилъ за Собою

народъ Твой, Израиля, какъ соб

ственный народъ, на вѣки, и Ты,

Господи, сдѣлался его Богомъ.

25. И нынѣ, Господи Боже,

утверди на вѣки слово, которое

изрекъ Ты о рабѣ Твоемъ и о домѣ

его, и исполни то, что Ты изрекъ.

26. И да возвеличится имя Твое

во вѣки, чтобы говорили: Господь

Саваоѳъ—Богъ надъ Израилемъ.

И домъ раба Твоего Давида да бу

детъ твердъ предъ лицемъ Твоимъ.

27. Такъ какъ Ты, Господи Са

ваоѳъ, Боже Израилевъ, открылъ

рабу Твоему, говоря: устрою тебѣ

домъ; то рабъ Твой уготовалъ

сердце свое, чтобы молиться Тебѣ

ТаКою молитвоно.

28. Итакъ, Господи мой, Гос

поди! Ты Богъ, и слова Твои не

преложны, и Ты возвѣстилъ рабу

Твоему такое благо!

29. И нынѣ начни и благосло

ви домъ раба Твоего, чтобъ онъ

Г Л А в А VIII.

IIIослѣ сего Давидъ поразилъ

Филистимлянъ, и смирилъ ихъ,

Iи взялъ Давидъ Меѳег-Гаамма изъ

рукъ Филистимлянъ,

2. И поразилъ Моавитянъ, и

смѣрилъ ихъ веревкою, положивъ

IV. на землю; и отмѣрилъ двѣ

веревки на умерщвленіе, а одну

I веревку на оставленіе въ живыхъ.

и сдѣлались Моавитяне у Давида

Iрабами, платящими дань.

I 3. И поразилъ Давидъ Адраа

! зара, сына Реховова, царя Сув

скаго, когда тотъ шелъ, чтобы

возстановить свое владычество при

рѣкѣ (Евфратѣ).

4. И взялъ Давидъ у него ты

сячу семьсотъ всадниковъ (?) и

двадцать тысячъчеловѣкъ пѣшихъ,

и подрѣзалъ Давидъ жилы у всѣхъ

коней колесничныхъ , оставивъ

(себѣ) изъ нихъ для ста колесницъ.

5. И пришли Сирійцы Дамас

скіе на помощь къ Адpaазару,

царю Сувскому; но Давидъ пора

зилъ двадцать двѣ тысячи чело

вѣкъ Сирійцевъ.

6. И поставилъ Давидъ охран

ныя войска въ Сиріи Дамасской,

и стали Сирійцы у Давида раба

ми, платящими дань. И хранилъ

Господь Давида вездѣ, куда онъ

ни ходилъ.

былъ вѣчно предъ лицемъ Твоимъ; е, въ греческомъ переводѣ: тысячу

ибо Ты, Господи мой, Господи, колесницъ и семь тысячъ всадниковъ.

.…



ГлАвА ІХ. 469ЦАРСТВЪ.

7. И взялъ Давидъ золотые щи

ты, которые были у рабовъ Адра

азара, и принесъ ихъ въ Іеруса

лимъ. (Ихъ взялъ потомъ Суса

кимъ, царь Египетскій, во время на

шествія своего на Іерусалимъ, во

дни Ровоама, сына Соломонова.)

8. А въ Беѳѣ и Бероѳѣ, горо

дахъ Адраaзаровыхъ, взялъ царь

Давидъ весьма много мѣди, (изъ

которой Соломонъ устроилъ мѣд

ное море и столбы, и умываль

ницы и всѣ сосуды).

9. И услышалъ Ѳой, царьима

ѳа, что Давидъ поразилъ все вой

ско Адраaзарово,

10. И послалъ Ѳой Порама,

Идумeяне были рабами Давиду. И

хранилъ Господь Давида вездѣ,

куда онъ ни ходилъ.

15. И царствовалъ Давидъ надъ

всѣмъ Израилемъ, и творилъ Да

видъ судъ и правду надъ всѣмъ

народомъ своимъ.

16. Іоавъ же, сынъ Саруи, былъ

начальникомъ войска; и Іосафатъ,

сынъ Ахилуда-дѣеписателемъ;

17. Садокъ, сынъ Ахитува, и

"Ахимeлехъ, сынъ Авіаѳара-свя

шеннича: Серaiя-писцомъ;

18. И Ванея, сынъ Годая-на

Iчальникомъ надъ Хелеѳеями и Фе

Iлеѳеями, и сыновья Давида-пер

I выми при дворѣ. "

сына своего, къ царю Давиду, при

вѣтствовать его и благодарить его

за то, что онъ воевалъ съ Адра

азаромъ, и поразилъ его; ибо

Адpaазаръ велъ войны съ Ѳо

емъ. Въ рукахъ же Горама были

сосуды серебряные, золотые и мѣд

ные.

11. Ихъ также посвятилъ царь

Давидъ Господу, вмѣстѣ съ сере

бромъ и золотомъ, которое посвя

тилъ изъ отнятаго у всѣхъ поко

ренныхъ имъ народовъ:

12. У Сирійцевъ, и Моавитянъ,

и Аммонитянъ, и Филистимлянъ,

и Амаликитянъ, и изъ отнятаго у

Адраaзара, сына Реховова, царя

Сувскаго.

13. И сдѣлалъ Давидъ себѣ имя,

возвращаясь съ пораженія восем

надцати тысячъ Сирійцевъ въ до

линѣ соленой.

14. И поставилъ онъ охранныя

войска въ Идумeѣ; во всей Идумeѣ

поставилъ охранныя войска, и всѣ

Г Л А В А ІХ.

!
.

И сказалъ Давидъ: не остался ли

еще кто-нибудь изъ дома Са

Iулова? Я оказалъ бы ему милость

ради Іонаѳана.

2. Въ домѣ Саула былъ рабъ,

I по имени Сива; и позвали его къ

! Давиду, и сказалъ ему царь: ты

ли Сива? И тотъ сказалъ: я, рабъ

твой. _

3. И сказалъ царь: нѣтъ ли еще:

кого нибудь изъ дома Саулова? Я

оказалъ бы ему милость Божію.

И сказалъ Сива царю: есть сынъ

Іонаѳана, хромой ногами.

4. И сказалъ ему царь: гдѣ онъ?

И сказалъ Сива царю: вотъ, онъ

въ домѣ Махира, сына Амміэлова,

въ Лодеварѣ.

5. И послалъ царь Давидъ, и

взяли его изъ дома Махира, сына

Амміэлова, изъ Лодевара.

I 6. И пришелъ Мемфивосѳей,
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сынъ Іонаѳана, сына Саулова, къ!

Давиду, и палъ на лице свое, и

поклонился (царю). И сказалъ Да

видъ: Мемфивосѳей! И сказалъ

тотъ: вотъ рабъ твой.

7. И сказалъ ему Давидъ: не

бойся; я окажу тебѣ милость ради

отца твоего, Іонаѳана; и возвращу

тебѣ всѣ поля Саула, отца твоего,

и ты всегда будешь ѣсть хлѣбъ

за моимъ столомъ.

8. И поклонился (Мемфивосѳей)

и сказалъ: чтó такое рабъ твой,

что ты призрѣлъ на такого мерт

ваго пса, какъ я?

9. И призвалъ царь Сиву, слугу!

Саула, и сказалъ ему: все, что

принадлежало Саулу и всему дому

его, я отдаю сыну господина твоего.

10. Итакъ обработывай для

него землно ты и сыновья твои и

рабы твои, и доставляй плоды ея,

чтобы у сына господина твоего

былъ хлѣбъ для пропитанія; Мем

фивосѲей же, сынъ господина тво

его, всегда будетъ ѣсть за моимъ

столомъ. У Сивы было пятнадцать

сыновей и двадцать рабовъ.

11. И сказалъ Сива царю: все,

что приказываетъ господинъ мой,

царь, рабу своему, исполнитъ рабъ

твой. Мемфивосѳей ѣлъ за столомъ

(Давида), какъ одинъ изъ сыновей

царя.

12. У Мемфивосѳея былъ ма

лолѣтній сынъ, по имени Миха.

Всѣ, живущіе въ домѣ Сивы, бы

ли рабами Мемфивосѳея.

13. И жилъ Мемфивосеей въ

Іерусалимѣ; ибо онъ ѣлъ всегда

за царскимъ столомъ. Онъ былъ

хромъ на обѣ ноги.

глава х.

пустя нѣсколько времени умеръ

с царь Аммонитскій, и воцарился

вмѣсто него сынъ его, Аннонъ.

2. И сказалъ Давидъ: окажу я

милость Аннону, сыну Наасову, за

благодѣяніе, которое оказалъ мнѣ

отецъ его. И послалъ Давидъ

слугъ своихъ утѣшить Аннона объ

отцѣ его. И пришли слуги Дави

довы въ землю Аммонитскую.

3. Но князья Аммонитскіе ска

зали Аннону, господину своему:

неужели ты думаешь, что Давидъ

изъ уваженія къ отцу твоему при

слалъ къ тебѣ утѣшителей? Не

для того ли, чтобы осмотрѣть

городъ, и высмотрѣть въ немъ, и

послѣ разрушить его, прислалъ

Давидъ слугъ своихъ къ тебѣ?

4. И взялъ Аннонъ слугъ Дави

довыхъ, и обрилъ каждому изъ

нихъ половину бороды, и обрѣзалъ

одежды ихъ на половину, до чреслъ,

и отпустилъ ихъ.

5. Когда донесли объ этомъ Да

виду; то онъ послалъ къ нимъ на

встрѣчу, такъ какъ они были очень

обезчещены. И велѣлъ царь ска

зать имъ: оставайтесь въ Іерихо

нѣ, пока отростутъ бороды ваши,

и тогда возвратитесь.

6. И увидѣли Аммонитяне, что

они сдѣлались ненавистными для

Давида; и послали Аммонитяне

нанять Сирійцевъ изъ Бее-рехова

и Сирійцевъ Сувы двадцать ты

сячъ цѣшихъ, у царя (Амаликит

скаго) Маaxи тысячу человѣкъ, и

изъ Истова двѣнадцать тысячъ

человѣкъ.
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7. Когда услышалъ объ этомъ

Давидъ, то послалъ Іоава со всѣмъ

войскомъ храбрыхъ.

8. И вышли Аммонитяне, и рас

положились къ сраженію у во

ротъ; а Сирійцы Сувы и Рехова,

и Истова, и Маахи, стали от

дѣльно въ полѣ.

9. И увидѣлъ Іоавъ, что непрі

ятельское войско было поставлено

противъ него и спереди и сзади,

и избралъ воиновъ изъ всѣхъ отбор

ныхъ въ Израилѣ, и выстроилъ

ихъ противъ Сирійцевъ.

10. Остальную же часть людей!

поручилъ Авессѣ, брату своему,

чтоoъ онъ выстроилъ ихъ противъ

Аммонитянъ.

11. И сказалъ Гоавъ: если Си

рійцы будутъ одолѣвать меня, ты!

поможешь мнѣ; а если Аммонитяне!

тебя будутъ одолѣвать, я прійду

къ тебѣ на помощь.

12. Будь мужественъ, и будемъ

стоять твердо за народъ нашъ и

за города Бога нашего, а Господь

сдѣлаетъ, что Ему угодно.

13. И вступилъ Іоавъ и народъ,

который былъ у него, въ сраженіе

съ Сирійцами, и они побѣжали

Отъ него.

14. Аммонитяне же, увидѣвъ,

что Сирійцы бѣгутъ, побѣжали

отъ Авессы, и ушли въ городъ. И

Возвратился Іоавъ отъ Аммони

Тянъ и пришелъ въ Іерусалимъ.

15. Сирійцы, видя, что они по

Ражены Израильтянами, собрались

Вмѣстѣ.

16. И послалъ Адpaазаръ и

"Ризвалъ Сирійцевъ, которые за

Р**ою (Халамака), и пришли они!

къ Еламу; а Совaкъ, военачаль

никъ Адраaзаровъ, предводитель

СТВовалъ ими.

17. Когда донесли объ этомъ

Давиду; то онъ собралъ всѣхъ

Израильтянъ, и перешелъ Іорданъ,

и пришелъ къ Еламу. Сирійцы

выстроились противъ Давида, и

сразились съ нимъ.

18. И побѣжали Сирійцы отъ Из

раильтянъ. Давидъ истребилъ у Си

рійцевъ семь сотъ колесницъ и

сорокъ тысячъ всадниковъ; пора

зилъ и военачальника Совaка, ко

торый тамъ и умеръ.

19. Когда всѣ цари, покорные

Адpaазару, увидѣли, что они

поражены Израильтянами; то за

ключили миръ съ Израильтянами,

и покорились имъ. А Сирійцы

боялись болѣе помогать Аммони

тянамъ.

Г Л А ВА ХІ.

Ч* годъ, въ то время, когда

выходятъ цари въ походы, Да

видъ послалъ Іоава и слугъ сво

ихъ съ нимъ, и всѣхъ Израиль

тянъ; и они поразили Аммони

тянъ, и осадили Равву; Давидъ же

оставался въ Іерусалимѣ.

2. Однажды подъ вечеръ, Да

видъ, вставъ съ постели, прогули

вался на кровлѣ царскаго дома, и

увидѣлъ съ кровли купающуюся

женщину; а та женщина была

очень красива.

3. И послалъ Давидъ развѣдать,

кто эта женщина? И сказали ему:

это Вирсавія, дочь Еліама, жена

Уріи, Хеттeянина.



472 ВТОРАЯ книГА ГлАвА ХI.

4. Давидъ послалъ слугъ взять

ее; и она пришла къ нему,

и онъ спалъ съ нею. Когда же

она очистилась отъ нечистоты

своей, возвратилась въ домъ

свой.

5. Женщина эта сдѣлалась бе

ременною, и послала извѣстить

Давида, говоря: я беременна.

6. И послалъ Давидъ сказать

Іоаву: пришли ко мнѣ Урію, Хет

тeянина. И послалъ Іоавъ Урію

къ Давиду.

7. И пришелъ къ нему Урія, и

распросилъ его Давидъ о положе

ніи Іоава, и о положеніи народа,

и о ходѣ войны.

8. И сказалъ Давидъ Уріи: иди

домой, "и омой ноги свои. И

вышелъ Урія изъ дома царскаго,

а вслѣдъ за нимъ понесли и цар

ское кушанье.

9. Но Урія спалъ у воротъ цар

скаго дома со всѣми слугами сво

его господина, и не пошелъ въ

свой домъ. I.

10. И донесли Давиду, говоря:

не пошелъ Урія въ домъ свой. И

сказалъ Давидъ Уріи: вотъ, ты

пришелъ съ дороги; отъ чего же

не пошелъ ты въ домъ свой?

11. И сказалъ Урія Давиду: ков

чегъ (Божій), и Израиль, и Іуда

находятся въ шатрахъ, и господинъ

мой Іоавъ и рабы господина моего

пребываютъ въ полѣ, а я вошелъ

бы въ домъ свой ѣсть и пить, и

спать съ своею женою! Клянусь

твоею жизнію и жизнію души тво

ей; этого я не сдѣлаю.

12. И сказалъ Давидъ Уріи:

останься здѣсь и на этотъ день,

а завтра я отпущу тебя. И остал

ся Урія въ Іерусалимѣ на этотъ

день до завтра.

13. И пригласилъ его Давидъ, и

ѣлъ Урія предъ нимъ, и пилъ, и

напоилъ его Давидъ. Но вечеромъ

Урія пошелъ спать на постелю

свою съ рабами господина своего,

а въ свой домъ не пошелъ.

14. Поутру Давидъ написалъ

письмо къ Іоаву, и послалъ его съ

Уріею.

15. Въ письмѣ онъ написалъ

такъ: поставьте Урію тамъ, гдѣ

будетъ самое сильное сраженіе, и

отступите отъ него, чтобъ онъ

былъ пораженъ и умеръ.

16. Посему, когда Іоавъ оса

ждалъ городъ, то поставилъ онъ

Урію на такомъ мѣстѣ, о которомъ

зналъ, что тамъ храбрые люди.

17. И вышли люди изъ города,

и сразились съ Іоавомъ, и пало

нѣсколько изъ народа, изъ слугъ

Давидовыхъ; былъ убитъ также и

Урія, Хеттeянинъ.

18. И послалъ Іоавъ донести

Давиду о всемъ ходѣ сраженія.

19. И приказалъ посланному, го

воря: когда ты разскажешь царю

о всемъ ходѣ сраженія,

20. И увидишь, что царь раз

гнѣвается, и скажетъ тебѣ: зачѣмъ

вы такъ близко подходили къ го

роду сражаться? развѣ вы не знали,

что со стѣны будутъ бросать на

васъ?

21. Кто убилъ Авимелеха, сына

Перовaалова? Не женщина ли бро

сила на него со стѣны обломокъ

жернова, (и поразила его), и онъ

умеръ въ Тевецѣ? Зачѣмъ же вы
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близко подходили къ стѣнѣ? тогда

ты скажи: ирабътвой, Урія Хеттeя

нинъ, также (пораженъ и) умеръ.

22. И пошелъ (посланный отъ

Поава къ царю въ Іерусалимъ), и

пришелъ, и разсказалъ Давиду обо

всемъ, для чего послалъ его Іоавъ,

обо всемъ ходѣ сраженія. (И раз

гнѣвался Давидъ на Іоава, и ска

залъ посланному: зачѣмъ вы близко!

подходили къ городу сражаться?

Развѣ вы не знали, что васъ по

ражать будутъ со стѣны?

убилъ Авимелеха, сына Перовaа

лова? Не женщина ли бросила на

него со стѣны обломокъ жернова,

и онъ умеръ въ Тевецѣ? Зачѣмъ

вы близко подходили къ стѣнѣ?)

23. Тогда посланный сказалъ

Давиду: одолѣвали насъ тѣ люди,

и вышли къ намъ въ поле, и мы

преслѣдовали ихъ до входа въ во

рота.

24. Тогда стрѣляли стрѣлки со

стѣны на рабовъ твоихъ, и умерли

нѣкоторые изъ рабовъ царя; умеръ

также и рабъ твой, Урія, Хеттeя

нинъ.

25. Тогда сказалъ Давидъ по

сланному: такъ скажи Гоaву: пусть!

не смущаетъ тебя это дѣло; ибо

мечъ поядаетъ иногда того, иногда

сего; усилъ войну твою противъ

города, и разрушь его. Такъ

ободри его.

26. И услышала жена Уріи, что

умеръ Урія, мужъ ея, и плакала

по мужѣ своемъ.

27. Когда кончилось время пла

ча, Давидъ послалъ, и взялъ ее въ

домъ свой; и она сдѣлалась его

женою, и родила ему сына. И было

Кто

! это дѣло, которое сдѣлалъ Давидъ,

зло въ очахъ Господа.

Г Л А В А ХII.

II послалъ Господь Наѳана (про

рока) къ Давиду, и тотъ при

шелъ къ нему, и сказалъ ему: въ

одномъ городѣ были два человѣка,

одинъ богатый, а другой бѣдный.

2. У богатаго было очень много

мелкаго и крупнаго скота;

3. А у бѣднаго ничего, кромѣ

одной овечки, которую онъ купилъ

I маленькую, и выкормилъ, и она

выросла у него вмѣстѣ съ дѣтьми

его; отъ хлѣба его она ѣла, и изъ

его чаши пила, и на груди у него

спала, и была для него, какъ дочь.

4. И пришелъ къ богатому че

Iловѣку странникъ, и тотъ пожа

Iлѣлъ взять изъ своихъ овецъ или

Iволовъ, чтобы приготовить (обѣдъ)

для странника, который пришелъ

къ нему, а взялъ овечку бѣдняка и

I приготовилъ ее для человѣка, ко

торый пришелъ къ нему.

. 5. Сильно разгнѣвался Давидъ

на этого человѣка, и сказалъ На

ѳану: живъ Господь! достоинъ

смерти человѣкъ, сдѣлавшій это.

6. И за овечку онъ долженъ за

платить вчетверо, за то, что онъ

I сдѣлалъ это, и за то, что не

имѣлъ состраданія.

7. И сказалъ Наѳанъ Давиду:

ты-тотъ человѣкъ, (который сдѣ

лалъ это). Такъ говоритъ Господь,

Богъ Израилевъ: Я помазалъ тебя

въ царя надъ Израилемъ, и Я

избавилъ тебя отъ руки Саула.

8. И далъ тебѣ домъ господина
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старѣй

поднять

хотѣлъ,

твоего и женъ господина твоего 17. И вошли къ нему

на лоно твое, и далъ тебѣ домъ шины дома его, чтобы

Израилевъ и Пудинъ, и, если это-Iего съ земли; но онъ не

го (для тебя) мало, прибавилъ бы и не ѣлъ съ ними хлѣба.

тебѣ еще больше. 18. На седмый день дитя умер

9. Зачѣмъ же ты пренебрегъIло, и слуги Давидовы боялись до

слово Господа, сдѣлавъ злое предъ! нести ему, что умеръ младенецъ;

очами Его? Урію, Хеттeянина, ты ибо, говорили они, когда дитя

поразилъ мечемъ; жену его взялъ было еще живо, и мы уговаривали

себѣ въ жену, а его ты убилъ ме-Iего, и онъ не слушалъ голоса на

чемъ Аммонитянъ. Iшего; какъ же скажемъ ему: умер

10. Итакъ не отступитъ мечъ ло дитя? Онъ сдѣлаетъ что-нибудь

отъ дома твоего во вѣки, за то, худое.

что ты пренебрегъ Меня, и взялъ! 19. И увидѣлъ Давидъ, что слуги

жену Уріи, Хеттeянина, чтобъ она его перешептываются между со

была тебѣ женою. бою, и понялъ Давидъ, что дитя

11. Такъ говоритъ Господь: вотъ, умерло, и спросилъ Давидъ слугъ

Я воздвигну на тебя зло изъ дома своихъ: умерло дитя? И сказали:

твоихъ
твоего, и возьму женъ умерло. …

предъ глазами твоими, и отдамъ 20. Тогда Давидъ всталъ съ

ближнему твоему, и будетъ онъ земли, и умылся, и помазался, и

спать съ женами твоими предъ перемѣнилъ одежды свои, и по

этимъ солнцемъ. I шелъ въ домъ Господень, и мо

12. Ты сдѣлалъ тайно, а Я сдѣ-Iлился. Возвратившись домой, по

лаю это предъ всѣмъ Израилемъ требовалъ, чтобы подали ему

и предъ солнцемъ.

13. И сказалъ Давидъ Наѳану: со

грѣшилъ я предъ Господомъ. И ска

залъНаванъДавиду игосподьснялъ

съ тебя грѣхъ твой; ты не умрешь.

хлѣба, и онъ ѣлъ.

21. И сказали ему слуги его:

чтó значитъ, что ты такъ посту

паешь: когда дитя было еще живо,

ты постился и плакалъ, (и не

14. Но какъ ты этимъ дѣломъ! спалъ); а когда дитя умерло, ты

подалъ поводъ врагамъ Господа, всталъ, и ѣлъ хлѣбъ, (и пилъ)?

хулить Его; то умретъ родившійся! 22. И сказалъ Давидъ: доколѣ

у тебя сынъ. дитя было живо, я постился и пла

15. И пошелъ Наѳанъ въ домъIкалъ; ибо думалъ: кто знаетъ, не

свой; и поразилъ Господь дитя, I помилуетъ ли меня Господь, и

, которое родила жена Уріи Давиду, дитя останется живо?

и оно заболѣло. 23. А теперь оно умерло; за

16. И молился Давидъ Богу о

младенцѣ, и постился Давидъ, и

уединившись, провелъ ночь, лежа

на землѣ. …

чѣмъ же мнѣ поститься? Развѣ я

могу возвратить его? Я пойду къ

нему, а оно не возвратится ко мнѣ.

24. И утѣшилъ Давидъ Вирса
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вію, жену свою, и вошелъ къ ней, стра красивая, по имени Ѳамарь, и

и спалъ съ нею; и она (зачала полюбилъ ее Амнонъ, сынъ Давида.
!

и) родила сына, и нарекла ему 2. И скорбѣлъ Амнонъ до того,

имя: Соломонъ; и Господь возлю-1что заболѣлъ изъ-за Ѳамари, сест

билъ его; ры своей; ибо она была дѣвица,

25. И послалъ пророка Наѳана, I и Амнону казалось труднымъ что

и онъ нарекъ ему имя: Гедидіа, (?)! нибудь сдѣлать съ нею.

по слову Господа.

26. Поaвъ воевалъ противъ Рав

вы Аммонитской, и взялъ почти

царственный городъ.

сказать ему: я нападалъ на Равву,

и овладѣлъ водою города.

28. Теперь собери остальный

народъ, и подступи къ городу, и

возьми его; ибо, если я возьму его,

то мое имя будетъ наречено ему.

29. И собралъ Давидъ весь на

родъ, и пошелъ къ Раввѣ, и вое

валъ противъ нея, и взялъ ее.

30. И взялъ Давидъ вѣнецъ царя

ихъ съ головы его,—а въ немъ

было золота талантъ и драгоцѣн

ный камень, и возложилъ его Да

видъ на свою голову,–и добычи

изъ города вынесъ очень много.

31. А народъ, бывшій въ немъ,

онъ вывелъ, и положилъ ихъ подъ

пилы, подъ желѣзныя молотилки,

подъ желѣзные топоры, и бросилъ

ихъ въ обжигательныя печи. Такъ

онъ поступилъ со всѣми городами

Аммонитскими; и возвратился по

слѣ того Давидъ и весь народъ

въ Іерусалимъ.

Г Л А В А ХIII.

было послѣ того: у Авессало

ма, сына Давидова, была се

(") Возлюбленный Богомъ.

3. Но у Амнона былъ другъ,

Iпо имени Понадавъ, сынъ Самая,

брата Давидова; и Понадавъ былъ

Iчеловѣкъ очень хитрый.

27. И послалъ Іоавъ къ Давиду! 4. И онъ сказалъ ему: отъ чего

! ты такъ худѣешь съ каждымъ

днемъ, сынъ царевъ,—не откроешь

Iли мнѣ? И сказалъ ему Амнонъ:

IѲамарь, сестру Авессалома, брата

моего, люблю я.

5. И сказалъ ему"Понадавъ: ло

Iжись въ постелю твою, и притво

Iрись больнымъ; и когда отецъ

Iтвой прійдетъ навѣстить тебя,

! скажи ему: пусть прійдетъ Ѳа

Iмарь, сестра моя, и подкрѣпитъ

меня пищею, приготовивъ кушанье

* моихъ глазахъ, чтобъ я ви

Iдѣлъ, и ѣлъ изъ рукъ ея.

6. И легъ Амнонъ, и притво

рился больнымъ, и пришелъ царь

навѣстить его; и сказалъ Амнонъ

царю: пусть прійдетъ Ѳамарь, се

стра моя, и испечетъ при моихъ

глазахъ лепешку, или двѣ, и я

поѣмъ изъ рукъ ея.

7. И послалъ Давидъ къ Ѳамари

въ домъ сказать: пойди въ домъ

Амнона, брата твоего, и приго

товь ему кушанье.

8. И пошла она въ домъ брата

своего, Амнона; а онъ лежитъ. И

взяла она муки, и замѣсила, и

изготовила предъ глазами его и

I испекла лепешки.

.
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9. И взяла сковороду и выло-прогони эту отъ меня вонъ, и за

жила предъ нимъ; но онъ не хо-, при дверь за нею.

тѣлъ ѣсть. И сказалъ Амнонъ: 18. На ней была разноцвѣтная

пусть всѣ выйдутъ отъ меня. И одежда; ибо такія верхнія одежды

вышли отъ него всѣ люди. носили царскія дочери-дѣвицы. И

10. И сказалъ Амнонъ Ѳамари: вывелъ ее слуга вонъ, и заперъ

отнеси кушанье во внутреннюю за нею дверь.

комнату, и я поѣмъ изъ рукъ тво- . 19. и посыпала Ѳамарь пепломъ

ихъ. И взяла Ѳамарь лепешки, толову свою, и разодрала разно

которыя приготовила, и отнесла цвѣтную одежду, которую имѣла

Амнону, брату своему, во ту не себѣ, и положила руки свои

треннюю комнату. на голову свою, и такъ шла и во

11. И когда она поставила предъ пила.

нимъ, чтобъ онъ ѣлъ; то онъ I 20. И сказалъ ей Авессаломъ,

схватилъ ее, и сказалъ ей: иди, Iбратъ ея: не Амнонъ ли, братъ

ложись со мною, сестра моя. твой, былъ съ тобою?—Но теперь

12. Но она сказала: нѣтъ, братъ молчи, сестра моя; онъ-братъ

мой, не безчести меня; ибо неIтвой; не сокрушайся сердцемъ

дѣлается такъ въ Израилѣ; не дѣ-Iтвоимъ объ этомъ дѣлѣ. И жила

лай этого безумія. … Ѳамарь въ одиночествѣ въ домѣ

13. И я, куда пойду я съ мо-IАвессалома, брата своего.

имъ безчестіемъ? И ты, ты будешь! 21. И услышалъ царь Давидъ

однимъ изъ безумныхъ въ Израилѣ; обо всемъ этомъ, и сильно разгнѣ

ты поговори съ царемъ; онъ неIвался, (но не опечалилъ духа Ам

откажетъ отдать меня тебѣ. нона, сына своего, ибо любилъ

14. Но онъ не хотѣлъ слушать его, потому что онъ былъ перве

словъ ея, и преодолѣлъ ее, иIнецъ его).

изнасиловалъ ее, и лежалъ съ нею. 22. Авессаломъ же не говорилъ

15. Потомъ возненавидѣлъ ее! съ Амнономъ ни худаго, ни хоро

Амнонъ величайшею ненавистію, Iшаго; ибо возненавидѣлъ Авесса

такъ что ненависть, какою онъ!ломъ Амнона за то, что онъ обез

возненавидѣлъ ее, была сильнѣеIчестилъ Ѳамарь, сестру его.

любви, какую имѣлъ къ ней; 1 23. Чрезъ два года было стри

и сказалъ ей Амнонъ: встань, Iженіе овецъ у Авессалома въ Ва

уйди. алъ-Гацорѣ, что у Ефрема, и по

16. И (Ѳамарь) сказала ему: Iзвалъ Авессаломъ всѣхъ сыновей

нѣтъ, (братъ); прогнать меня-1царскихъ.

это зло больше перваго, которое1 24. И пришелъ Авессаломъ къ

ты сдѣлалъ со мною. Но онъ неIцарю и сказалъ: вотъ, нынѣ стри

хотѣлъ слушать ее. женіе овецъ у раба твоего; пусть

17. И позвалъ отрока своего, Iпойдетъ царь и слуги его съ ра

который служилъ ему, и сказалъ: Iбомъ твоимъ.

____ …
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25. Но царь сказалъ Авессалому:

нѣтъ, сынъ мой, мы не пойдемъ

всѣ, чтобы не быть тебѣ въ тя

гость. И сильно упрашивалъ его

Авессаломъ; но онъ не захотѣлъ

идти, и благословилъ его.

26. И сказалъ ему Авессаломъ:

по крайней мѣрѣ пусть пойдетъ

съ нами Амнонъ, братъ мой. И

сказалъ ему царь: зачѣмъ ему

идти съ тобою?

27. Но Авессаломъ упросилъ

его, и онъ отпустилъ съ нимъ

Амнона и всѣхъ царскихъ сыно

вей; (и сдѣлалъ Авессаломъ пиръ,

какъ царь дѣлаетъ пиръ).

28. Авессаломъ же приказалъ

отрокамъ своимъ, сказавъ: смо

трите, какъ только развеселится

сердце Амнона отъ вина, и я ска

жу вамъ: поразите Амнона; тогда

убейте его, не бойтесь; это я при

казываю вамъ, будьте смѣлы и

мужественны.

29. И поступили отроки Авес

салома съ Амнономъ, какъ при

казалъ Авессаломъ. Тогда встали

всѣ царскіе сыновья, сѣли каж

дый на мула своего, и убѣжали.

30. Когда они были еще на

пути, дошелъ слухъ до Давида,

что Авессаломъ умертвилъ всѣхъ

царскихъ сыновей, и не осталось

ни одного изъ нихъ.

31. И всталъ царь, и разодралъ

одежды свои, и повергся на зем

лю, и всѣ слуги его, предстоящіе

ему, разодрали одежды свои.

32. Но Понадавъ, сынъ Самая,

брата Давидова, сказалъ: пусть не

думаетъ господинъ мой (царь ),

что всѣхъ отроковъ, царскихъ сы

новей, умертвили; одинъ только

Амнонъ умеръ: ибо у Авессалома

былъ этотъ замыселъ съ того дня,

какъ Амнонъ обезчестилъ сестру

его.

33. Итакъ пусть господинъ мой,

царь, не тревожится мыслію о

томъ, будто умерли всѣ царскіе

сыновья ; умеръ одинъ только

Амнонъ. .

34. И убѣжалъ Авессаломъ. И

поднялъ отрокъ, стоявшій на стра

жѣ, глаза свои, и увидѣлъ: вотъ,

много народа идетъ по дорогѣ по

скату горы. (И пришелъ стражъ,

и возвѣстилъ царю, и сказалъ: я

видѣлъ людей на дорогѣ Оронской

на скатѣ горы.)

35. Тогда Понадавъ сказалъ царю:

это идутъ царскіе сыновья; какъ

говорилъ рабъ твой, такъ и есть.

36. И едва только сказалъ онъ

это, вотъ пришли царскіе сыновья,

и подняли вопль и плакали. И

самъ царь и всѣ слуги его пла

КаЛи ОчеНъ Великимъ плачемъ.

37. Авессаломъ же убѣжалъ, и

пошелъ къ Ѳалмаю, сыну Еміуда,

царю Гессурскому (въ землю Ха

маaхадскую). И плакалъ (царь) Да

видъ О сынѣ своемъ во всѣ дни.

38. Авессаломъ убѣжалъ, и при

шелъ въ Гессуръ, и пробылъ тамъ

три года.

39. И не сталъ царь Давидъ

преслѣдовать Авессалома; ибо утѣ

шился о смерти Амнона.

Г Л А В А XIV.

II замѣтилъ Іоавъ, сынъ Саруи,

что сердце царя обратилось

къ Авессалому.
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2. И послалъ Іоавъ въ Ѳекою,

и взялъ оттуда умную женщину и

сказалъ ей: притворись плачу

щею, и надѣнь печальную одежду,

и не мажься елеемъ, и представь

ся женщиною, много дней плакав

шею по умершемъ.

3. И пойди къ царю, и скажи

ему такъ и такъ,—и вложилъ Го

авъ въ уста ея, что сказать.

4. И вошла женщина, Ѳекоитян

ка, къ царю, и пала лицемъ сво

имъ на землю, и поклонилась, и

сказала: помоги, царь, (помоги)!

5. И сказалъ ей царь: чтó тебѣ?

И сказала она: я (давно) вдова,

мужъ мой умеръ;

6. И у рабы твоей было два

сына; они поссорились въ полѣ,

и некому было разнять ихъ, и

поразилъ одинъ другаго, и умерт

вилъ его.

7. И вотъ возстало все родство

на рабу твою, и говорятъ: отдай

убійцу брата своего; мы убьемъ

его за душу брата его, которую

онъ погубилъ, и истребимъ даже

наслѣдника. И такъ они погасятъ

остальную искру мою, чтобы не

оставить мужу моему имени и по

томства на лицѣ земли.

8. И сказалъ царь женщинѣ:

иди спокойно домой, я дамъ при

казаніе о тебѣ.

9. Но женщина, Ѳекоитянка,

сказала царю: на мнѣ, господинъ

мой, царь, да будетъ вина и на

домѣ отца моего, царь же и пре

столъ его неповиненъ.

10. И сказалъ царь: того, кто

будетъ противъ тебя, приведи ко

мнѣ, и онъ болѣе не тронетъ тебя.

книГА ГлАвА XIV.

11. Она сказала: помяни, царь,

Господа, Бога твоего, чтобы не

умножились мстители за кровь, и

Iне погубили сына моего. И сказалъ

I царь: живъ Господь! не падетъ и

волосъ сына твоего на землю.

I 12. И сказала женщина: позволь

рабѣ твоей сказать еще слово

господину моему, царю.

I 13. Онъ сказалъ: говори. И ска

зала женщина: почему ты такъ

мыслишь противъ народа Божія?

Царь, произнесши это слово, обви

нилъ себя самого, потому что не

возвращаетъ изгнанника своего.

14. Мы умремъ, и будемъ какъ

вода, вылитая на землю, которую

нельзя собрать; но Богъ не же

лаетъ погубить душу, и помыш

ляетъ, какъ бы не отвергнуть отъ

себя и отверженнаго.

15. И теперь я пришла сказать

царю, господину моему, эти сло

ва, потому что народъ пугаетъ

меня; и раба твоя сказала: пого

ворю я съ царемъ, не сдѣлаетъ

ли онъ по слову рабы своей.

16. Вѣрно царь выслушаетъ,

и избавитъ рабу свою отъ руки

людей, хотящихъ истребить меня

Вмѣстѣ съ сыномъ моимъ изъ на

слѣдія Божія.

17. И сказала раба твоя; да

будетъ слово господина моего, царя,

въ утѣшеніе мнѣ; ибо господинъ

мой, царь, какъ Ангелъ Божій,

и можетъ выслушать и доброе и

худое. И Господь, Богъ твой, бу

детъ съ тобою.
…

18. И отвѣчалъ царь, и сказалъ

женщинѣ: не скрой отъ меня, о

чемъ я спрошу тебя. И сказала
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женщина: говори, господинъ мой,

царь.

I

I

!

!

26. Когда онъ стригъ голову

свою—а, онъ стригъ ее каждый

19. И сказалъ царь: не рука ли годъ, потому что она отягощала

Гоава во всемъ этомъ съ тобою?Iего,–то волоса съ головы его вѣ

И отвѣчала женщина, и сказала:

да живетъ душа твоя, господинъ

мой, царь; ни направо, ни налѣво

нельзя уклониться отъ того, что

сказалъ господинъ мой, царь; точ

но, рабъ твой Іоавъ приказалъ

мнѣ, и онъ вложилъ въ уста ра

бы твоей всѣ эти слова.

20. Чтобы притчею дать дѣлу

такой видъ, рабъ твой Іоавъ нау

чилъ меня; но господинъ мой (царь)

мудръ, какъ мудръ Ангелъ Божій,

чтобы знать все, что на землѣ.

"21. И сказалъ царь Іоаву: вотъ,

я сдѣлалъ (по слову твоему); пой

ди же, возврати отрока Авесса

лома.

22. Тогда Гоaвъ палъ лицемъ на

землю, и поклонился, и благосло

вилъ царя, и сказалъ: теперь

знаетъ рабъ твой, что обрѣлъ бла

говоленіе предъ очами твоими,

господинъ мой, царь, такъ какъ

царь сдѣлалъ по слову раба своего.

23. И всталъ Іоавъ, и пошелъ

въ Гессуръ, и привелъ Авессалома

въ Іерусалимъ.

24. И сказалъ царь: пусть онъ

возвратится въ домъ свой, а лица

моего не видитъ. И пошелъ Авес

саломъ въ свой домъ, а лица цар

скаго не ВИДаЛЪ.

25. Не было во всемъ Израилѣ

мужчины столь красиваго, какъ

Авессаломъ, и столько хвалимаго,

какъ онъ; отъ подошвы ногъ до

верха головы его не было у него

недостатка.

сили двѣсти сиклей по вѣсу цар

скому.

27. И родились у Авессалома

три сына и одна дочь, по имени

Ѳамарь; она была женщина кра

сивая (и сдѣлалась женою Рово

ама, сына Соломонова, и родила

ему Авію).

28. И оставался Авессаломъ въ

Іерусалимѣ два года, а лица цар

скаго не видалъ.

29. И послалъ Авессаломъ за

Поaвомъ, чтобы послать его къ

царю; но тотъ не захотѣлъ прій

ти къ нему. Послалъ и въ другой

разъ; но тотъ не захотѣлъ прійти.

30. И сказалъ (Авессаломъ)

слугамъ своимъ: видите участокъ

поля Іоава подлѣ моего, и у него

тамъ ячмень; пойдите, выжгите

его огнемъ. И выжгли слуги

Авессалома тотъ участокъ поля

огнемъ. (И пришли слуги Іоава

къ нему, разодравъ одежды свои,

и сказали: слуги Авессалома вы

жгли участокъ твой огнемъ.)

31. И сказалъ Іоавъ, и пришелъ

къ Авессалому въ домъ, и сказалъ

ему: зачѣмъ слуги твои выжгли

мой участокъ огнемъ?

32. И сказалъ Авессаломъ Іоаву:

вотъ, я посылалъ за тобою, го

воря: прійди сюда, и я пошлю тебя

къ царю сказать: зачѣмъ я при

шелъ изъ Гессура? Лучше было бы

мнѣ оставаться тамъ. Я хочу

увидѣть лице царя. Если же я ви

новатъ; то убей меня.
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… II* сего Авессаломъ завелъ у

33. И пошелъ Іоавъ къ царю,

и пересказалъ ему это. И позвалъ

царъ Авессалома; онъ пришелъ

къ царю, (поклонился ему) и палъ

лицемъ своимъ на землю ***

царемъ; и поцѣловалъ царь Авес

салома.

Г Л А В А XV.

себя колесницы и лошадей й!

пятьдесятъ скороходовъ.

2. И вставалъ Авессаломъ рано

утромъ, и становился при дорогѣ у

воротъ, и когда кто-нибудь, имѣя

тяжбу, шелъ къ царю на судъ, то

Авессаломъ подзывалъ его къ себѣ,

и спрашивалъ: изъ какого города

ты? И когда тотъ отвѣчалъ: изъ

такого-то колѣна Израилева рабъ

твой;

3. Тогда говорилъ ему Авесса

ломъ: вотъ, дѣло твое доброе и

справедливое, но у царя некому

выслушать тебя.

4. И говорилъ Авессаломъ: о,

если бы меня поставили судьею

въ этой землѣ! ко мнѣ приходилъ

бы всякій, кто имѣетъ споръ и

тяжбу, и я судилъ бы его по

правдѣ. …

5. И когда подходилъ кто-нибудь

поклониться ему, то онъ прости

ралъ руку свою, и обнималъ его

и цѣловалъ его.

6. Такъ поступалъ Авессаломъ

со всякимъ Израильтяниномъ, при

ходившимъ на судъ къ царю, и

вкрадывался Авессаломъ въ сердца

Израильтянъ.

7. По прошествіи сорока лѣтъ

IДавиду, и сказалъ:

царствованія Давида, Авессаломъ

сказалъ царю: пойду я, и испол

ню обѣтъ мой, который я далъ

Господу, въ Хевронѣ.

8. Ибо я, рабъ твой, живя въ

Гессурѣ въ Сиріи, далъ обѣтъ:

если Господь возвратитъ меня въ

Іерусалимъ; то я принесу жертву

Господу. … …

9. И сказалъ ему царь: иди съ

миромъ. И всталъ онъ, и пошелъ

въ Хевронъ.

10. И разослалъ Авессаломъ

лазутчиковъ во всѣ колѣна Изра

илевы, сказавъ: когда вы услы

шите звукъ трубы, то говорите:

Авессаломъ воцарился въ Хев

ронѣ.

11. Съ Авессаломомъ пошли

изъ Іерусалима двѣсти человѣкъ,

которые были приглашены имъ,

Iи пошли по простотѣ своей, не

зная, въ чемъ дѣло.

12. Во время жертвоприноше

нія, Авессаломъ послалъ и при

звалъ Ахитофела, Гилонянина, со

вѣтника Давидова, изъ его города

Гило. И составился сильный за

говоръ, и народъ стекался и ум

ножался около Авессалома.

13. И пришелъ вѣстникъ къ

сердце Изра

ильтянъ уклонилось на сторону

Авессалома.

14. И сказалъ Давидъ всѣмъ

слугамъ своимъ, которые были

при немъ въ Іерусалимѣ: встань

те, убѣжимъ; ибо не будетъ намъ

спасенія отъ Авессалома; спѣши

те, чтобы намъ уйти, чтобъ онъ

не застигъ и не захватилъ насъ,

и не навелъ на насъ бѣды, и не

истребилъ города мечемъ.
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15. И сказали слуги царскіе токъ Кедронъ; и пошелъ весь на

царю; во всемъ, что угодно гос-родъ (и царь) по дорогѣ къ пу

подину нашему, царю, мы-рабы стынѣ.

твои. . I 24. Вотъ и Садокъ, (священ

16. И вышелъ царь и весь домъ никъ), и всѣ левиты съ нимъ не

его за нимъ пѣшкомъ. Оставилъ сли ковчегъ завѣта Божія изъ Ве

же царь десять женъ, наложницъ вары, и поставили ковчегъ Бо

(своихъ), для храненія дома. Iжій;—Авіаѳаръ Же СТОЯЛъ на воз

17. И вышелъ царь и весь на-! вышеніи, доколѣ весь народъ не

родъ пѣшіе, и остановились у вышелъ изъ города.

Беѳ-Мерхата. I 25. И сказалъ царь Садоку: .

18. И всѣ слуги его шли по сторо-Iвозврати ковчегъ Божій въ городъ,

намъ его, и всѣ Хелеѳеи и всѣ Фе- (и пусть онъ стоитъ на своемъ

леѳеи, и всѣ Геояне до шести сотъ мѣстѣ). Если я обрѣту милость

человѣкъ, пришедшіе вмѣстѣ съ предъ очами Господа; то Онъ воз

нимъ изъ Геѳа, шли впереди царя. Iвратитъ меня, и дастъ мнѣ видѣть

19. И сказалъ царь Еѳѳею, Ге-Iего и жилище его.

ѳянину: зачѣмъ и ты идешь съ 26. А если Онъ скажетъ такъ:

нами? Возвратись и оставайся съ нѣтъ Моего благоволенія къ тебѣ;

тѣмъ царемъ; ибо ты-чужезе- то вотъ я; пусть творитъ со мною,

мецъ, и пришелъ сюда изъ своего что Ему благоугодно.

Мѣста. 27. И сказалъ царь Садоку, свя

20. Вчера ты пришелъ, а сего-Iщеннику: видишь ли,–возвратись

дня я заставлю тебя идти съ нами? въ городъ съ миромъ, и Ахима

Я иду, куда случится; возвратисьIасъ, сынъ твой, и Іонаѳанъ, сынъ

и возврати братьевъ своихъ съ! Авіаѳара, оба сыны ваши съ

собою; (да сотворитъ Господь) вами;

милость и истину (съ тобою)! I 28. Видите ли, я помедлю на рав

21. И отвѣчалъ Еѳѳей царю, и нинѣ въ пустынѣ, доколѣ не прій

сказалъ: живъ Господь, и да жи-Iдетъ извѣстіе отъ васъ ко мнѣ.

ветъ господинъ мой, царь: гдѣ бы 29. И возвратили Садокъ и

ни былъ господинъ мой, царь, въ Авіаѳаръ ковчегъ Божій въ Іеру

жизни ли, въ смерти ли, тамъ бу-"салимъ, и остались тамъ.

детъ и рабъ твой. 30. А Давидъ пошелъ на гору

22. И сказалъ Давидъ Еѳѳею: Елеонскую, шелъ и плакалъ; го

итакъ иди, и ходи со мною. И лова у него была покрыта; онъ

пошелъ Еѳѳей, Геѳянинъ, и всѣ шелъ босой, и всѣ люди, бывшіе

люди его, и всѣ дѣти, бывшіе съ съ нимъ, покрыли каждый голову

нимъ. свою, шли и Плакали.

23. И плакала вся земля гром-! 31. Донесли Давиду, и сказали:
1

кимъ голосомъ. И весь народъ пе-! и Ахитофелъ въ числѣ заговор

реходилъ, и царь перешелъ по-Iщиковъ съ Авессаломомъ. И ска
31
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залъ Давидъ: Господи, (Боже мой)!

разрушь совѣтъ. Ахитофела.

32. Когда Давидъ взошелъ на

вершину горы, гдѣ онъ покла

нялся Богу, вотъ на встрѣчу ему

идетъ Хусій, Архитянинъ, другъ

Давидовъ; одежда на немъ была

разодрана, и прахъ на головѣ

его.

33. И сказалъ ему Давидъ: если

ты пойдешь со мною, то будешь

Мнѣ въ тягость.

34. Но если возвратишься въ го

родъ, и скажешь Авессалому: царь,

(прошли мимо братья твои, и царь,

отецъ твой, прошелъ, и нынѣ) я

рабъ твой; (оставь меня въ жи

выхъ), доселѣ я былъ рабомъ

отца твоего, а теперь я-твой

рабъ: то ты разстроишь для меня

совѣтъ Ахитофела.

35. Вотъ тамъ съ тобою Садокъ

и Авіаѳаръ, священники, и всякое

слово, какое услышишь изъ дома

царя, пересказывай Садоку и Авіа

ѳару, священникамъ.

36. Тамъ съ ними и два сына

ихъ, Ахимаасъ, сынъ Садока, и Го

наѳанъ, сынъ Авіаѳара; чрезъ

ословъ, и на нихъ двѣсти хлѣбовъ,

сто связокъ изюму, сто связокъ

СМОКвъ и мѣхъ съ виномъ.

2. И сказалъ царь Сивѣ: для

чего это у тебя? И отвѣчалъ Сива:

ослы для дома царскаго, для ѣзды,

а хлѣбъ и плоды для пищи от

рокамъ, а вино для питья осла

бѣвшимъ въ пустынѣ. … .

З. И сказалъ царь: гдѣ сынъ

господина твоего? И отвѣчалъ

Сива царю: вотъ онъ остался

въ Іерусалимѣ, и говоритъ:

теперь-то домъ Израилевъ воз

вратитъ мнѣ царство отца мо

его. _

4. И сказалъ Сивѣ: вотъ тебѣ

все, что у Мемфивосѳея. И отвѣ

чалъ Сива, поклонившись: да обрѣ

ту милость въ глазахъ господина

моего, царя!

5. Когда дошелъ царь Давидъ

до Бахурима, вотъ вышелъ оттуда

человѣкъ изъ рода дома Саулова,

по имени Семей, сынъ Геры; онъ

шелъ и злословилъ, .

6. И бросалъ камнями на Да

вида и на всѣхъ рабовъ царя

Давида; всѣ же люди и всѣ храб

нихъ посылайте ко мнѣ всякоеIрые были по правую и по лѣвую

извѣстіе, какое услышите. сторону (царя).

37. И пришелъ Хусій, другъ 7. Такъ говорилъ Семей, зло

Давидовъ, въ городъ; Авессаломъ словя его: уходи, уходи, убійца и

же вступалъ тогда въ Іеруса- беззаконникъ!

лиМъ. ! 8. Господь обратилъ на тебя

! всю кровь дома Саулова, вмѣсто

котораго ты воцарился, и предалъ

I Господь царство въ руки Авесса

к* Давидъ немного ошелъ дома. сына твоего; и вотъ ты въ

1 съ вершины горы, вотъ встрѣ-Iбѣдѣ; ибо ты-кровопійца.

чается ему Сива, слуга Мемфивос-1 9. И сказалъ Авесса, сынъ Са

ѳея, съ парою навьюченныхъ руинъ, царю: зачѣмъ злословитъ

Г Л А ВА ХVI.



и глвлхуп. цАвствъ. 483

этотъ мертвый песъ господина! нѣтъ, (я пойду въ слѣдъ того),

моего, царя? Пойду я, и сниму съ I кого избралъ Господь и этотъ

него голову. народъ и весь Израиль, съ тѣмъ

. я 10. И сказалъ царь: чтó мнѣ! и я, и съ нимъ останусь.

Го и вамъ, сыны Саруины? (оставь-1 19. И притомъ кому я буду

55 те его), пусть онъ злословитъ; ибоIслужить? Не сыну ли его? Какъ

; Господь повелѣлъ ему злословить] служилъ я отцу твоему, такъ буду

Давида. Кто же можетъ сказать: Iслужить и тебѣ.

зачѣмъ ты такъ дѣлаешь? 20. И сказалъ Авессаломъ Ахи

11. И сказалъ Давидъ Авессѣ иIтофелу: дайте совѣтъ, чтó намъ

всѣмъ слугамъ своимъ: вотъ, еслиIдѣлать.

мой сынъ, который вышелъ изъI 21. И сказалъ Ахитофелъ Авес

чреслъ моихъ, ищетъ души моей;Iсалому: войди къ наложницамъ

тѣмъ больше сынъ Веніамитянина;Iотца твоего, которыхъ онъ оста

оставьте его, пусть злословитъ; Iвилъ охранять домъ свой; и услы

ибо Господь повелѣлъ ему. шатъ всѣ Израильтяне, что ты

12. Можетъ быть, Господь при-1сдѣлался ненавистнымъ для отца
ъ зритъ на уничиженіе мое, и воз-Iтвоего, и укрѣпятся руки всѣхъ,

дастъ мнѣ Господь благостію заIкоторые съ тобою.

теперешнее его злословіе. . I 22. И поставили для Авессало

13. И шелъ Давидъ и люди егоIма палатку на кровлѣ, и вошелъ

- ег своимъ путемъ, а Семей шелъ поIАвессаломъ къ наложницамъ отца

я окраинѣ горы, со стороны его,Iсвоего предъ глазами всего Из

, а шелъ и злословилъ, и бросалъ кам-Iраиля.

4. нями на сторону его и пылью. 23. Совѣты же Ахитофела, ко

у. 14. И пришелъ царь и весь на-Iторые онъ давалъ, въ то время

родъ, бывшій съ нимъ, утомлен-Iсчитались, какъ если бы кто
2 ный, и отдыхалъ таМъ. спрашивалъ наставленія у Бога.

I 15. Авессаломъ же и весьIТаковъ былъ всякій совѣтъ Ахи

2 народъ Израильскій пришли въIтофела какъ для Давида, такъ и

3 Іерусалимъ , и Ахитофелъ съIдля Авессалома.

нимъ. .

2 16. Когда Хусій, Архитянинъ, ГЛАВА ХVII.

2 другъ Давидовъ, пришелъ къ Авес-I
салому; то сказалъ Хусій Авесса- II сказалъ Ахитофелъ Авессало

лому: да живетъ царь, да живетъ! му: выберу я двѣнадцать ты

царь! . Iсячъ человѣкъ, и встану и пойду

и 17. и сказалъ Авессаломъ Ху-Iвъ погоню за Давидомъ въ эту

сію: таково-то усердіе твое къ ночь.

твоему другу! Отъ чего ты не по- 2. И нападу на него, когда онъ

шелъ съ ДрУГОМъ твоимъ? , будетъ утомленъ и съ опущенными

18. И сказалъ Хусій Авессалому: руками, и приведу его въ страхъ; и
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I.

I

I

I
II

I

всѣ люди, которые съ нимъ, раз

бѣгутся; и я убью одного царя,

3. И всѣхъ людей обращу къ

тебѣ. И когда не будетъ одного,

душу котораго ты ищешь, тогда

весь народъ будетъ въ мирѣ.

4. И понравилось это слово

Авессалому и всѣмъ старѣйши

намъ Израилевымъ.

5. И сказалъ Авессаломъ: по

зовите Хусія, Архитянина; послу

шаемъ, чтó онъ скажетъ.

6. И пришелъ Хусій къ Авес

салому, и сказалъ ему Авессаломъ,

говоря: вотъ, что говоритъ Ахито

фелъ; сдѣлать ли по его словамъ?

А если нѣтъ, то говори ты.

7. И сказалъ Хусій Авессалому:

не хорошъ на этотъ разъ совѣтъ,

который далъ Ахитофелъ.

8. И продолжалъ Хусій: ты зна

ешь твоего отца и людей его; они

храбры и сильно раздражены, какъ

медвѣдица въ полѣ, у которой от

няли дѣтей (и какъ вепрь свирѣ

пый на полѣ), и отецъ твой—че

ловѣкъ воинственный; онъ не оста

новится ночевать съ народомъ.

9. Вотъ, теперь онъ скрывается

въ какой нибудь пещерѣ, или въ

другомъ мѣстѣ, и если кто падетъ

при первомъ нападеніи на нихъ,

и услышатъ, и скажутъ: было по

раженіе людей, послѣдовавшихъ

за Авессаломомъ;

10. Тогда и самый храбрый, у

котораго сердце, какъ сердце льви

ное, упадетъ духомъ; ибо всему

Израилю извѣстно, какъ храбръ

отецъ твой и мужественны тѣ,

которые съ нимъ.

11. Посему я совѣтую: пусть

соберется къ тебѣ весь Израиль,

отъ Дана до Вирсавіи, во множе

ствѣ, какъ песокъ при морѣ, и ты

самъ пойдешь посреди его.

12. И тогда мы пойдемъ противъ

него, въ какомъ бы мѣстѣ онъ ни

находился, и нападемъ на него, какъ

падаетъ роса на землю; и не оста

нется у него ни одного человѣка

изъ всѣхъ, которые съ нимъ.

13. А если онъ войдетъ въ ка

кой либо городъ; то весь Израиль

принесетъ къ тому городу веревки,

и мы стащимъ его въ рѣку, такъ

что не останется ни одного ка

мешка.

14. И сказалъ Авессаломъ и

весь Израиль: совѣтъ Хусія, Архи

тянина, лучше совѣта Ахитофе

лова. Такъ Господь судилъ разру

шить лучшій совѣтъ Ахитофела,

чтобы навести Господу бѣдствіе

на Авессалома.

15. И сказалъ Хусій Садоку и

Авіаѳару, священникамъ: такъ и

такъ совѣтовалъ Ахитофелъ Авес

салому и старѣйшинамъ Израиле

Вымъ, а такъ и такъ посовѣто

валъ я.

16. И теперь пошлите поскорѣе,

и скажите Давиду такъ: не оста

вайся въ эту ночь на равнинѣ въ

пустынѣ, но поскорѣе перейди,

чтобы не погибнуть царю и всѣмъ

людямъ, которые съ нимъ.

17. Іонаѳанъ и Ахимаасъ стоя

ли у источника Рогель; и пошла

служанка, и разсказала имъ, а они

пошли, и извѣстили царя Давида;

ибо они не могли показаться въ

городѣ. .…

18. И увидѣлъ ихъ отрокъ, и
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донесъ Авессалому: но они оба

скоро ушли, и пришли въ Баху

римъ, въ домъ одного человѣка,

у котораго на дворѣ былъ коло

дезь, и спустились туда.

19. А женщина взяла и растя

нула надъ устьемъ колодезя по

крывало, и насыпала на него кру

пы, такъ что не было ничего за

М1ѣтно. _

20. И пришли рабы Авессалома

къ женщинѣ въ домъ, и сказали:

гдѣ Ахимаасъ и Іонаѳанъ? И ска

зала имъ женщина: они перешли

въ бродъ рѣку. И искали они, и

не нашли, и возвратились въ Пе

русалимъ.

21. Когда они ушли, тѣ вышли

изъ колодезя, пошли и извѣстили

царя Давида, и сказали Давиду:

встаньте и поскорѣе перейдите

воду; ибо такъ и такъ совѣтовалъ

о васъ Ахитофелъ.

22. И всталъ Давидъ и всѣ лю

ди, бывшіе съ нимъ, и перешли

Порданъ; къ разсвѣту не осталось

ни одного, который не перешелъ

бы Гордана.

23. И увидѣлъ Ахитофелъ, что

не исполненъ совѣтъ его, и осѣд

лалъ осла, и собрался, и пошелъ

въ домъ свой, въ городъ свой, и

сдѣлалъ завѣщаніе дому своему, и

удавился, и умеръ и былъ погре

бенъ въ гробѣ отца своего.

24. И пришелъ Давидъ въ Ма

ханаимъ, а Авессаломъ перешелъ

Іорданъ, самъ и весь Израиль съ

НИМъ.

25. Авессаломъ поставилъ Амес

99я, вмѣсто Іоава, надъ войскомъ.

Амессай былъ сынъ одного чело

вѣка, по имени Пефера изъ Изрее

ля, который вошелъ къ Авигеѣ,

дочери Нааса, сестрѣ Саруи, ма

тери Поава. .

26. И Израиль съ Авессаломомъ

расположился станомъ въ землѣ

Галаадской.

27. Когда Давидъ пришелъ въ

Маханаимъ; то Сови, сынъ Нааса,

изъ Раввы Аммонитской, и Ма

хиръ, сынъ Амміила, изъ Лодава

ра, и Верзеллій, Галаадитянинъ,

изъ Роглима,

28. Принесли (десять приготов

ленныхъ) постелей, (десять) блюдъ

и глиняныхъ сосудовъ, и пшени

цы, и ячменя, и муки, и пшена,

и бобовъ, и чечевицы, и жаре

ныхъ зеренъ,

29. И меду, и масла, и овецъ,

и сыра коровьяго, принесли Да

виду и людямъ, бывшимъ съ нимъ,

въ пищу; ибо говорили они: на

родъ голоденъ и утомленъ, и тер

пѣлъ жажду въ пустынѣ.

ГЛАВА ХVIII.

осмотрѣлъ Давидъ людей, быв

шихъ съ нимъ, и поставилъ

надъ ними тысячeначальниковъ и

сотниковъ.

2. И отправилъ Давидъ людей—

третью часть подъ предводитель

ствомъ Іоава, третью часть подъ

предводительствомъ Авессы, сына

Саруина, брата Іоава, третью

часть подъ предводительствомъ

Еѳѳея, Геѳянина. И сказалъ царь

людямъ: я самъ пойду съ вами.

З. Но люди отвѣчали ему: не

ходи; ибо, если мы и побѣжимъ,
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то не обратятъ вниманія на это;

если и умретъ половина изъ насъ,

также не обратятъ вниманія; а ты

одинъ то же, что насъ десять ты

сячъ: итакъ для насъ лучше, что

бы ты помогалъ намъ изъ го

рода.

4. И сказалъ имъ царь: что

угодно въ глазахъ вашихъ, то и

сдѣлаю. И сталъ царь у воротъ,

и весь народъ выходилъ по сот

нямъ и по тысячамъ.

5. И приказалъ царь Іоаву и

Авессѣ и Еѳѳею, говоря: сбереги

те мнѣ отрока Авессалома. И всѣ

люди слышали, какъ приказывалъ

царь всѣмъ начальникамъ объ

Авессаломѣ.

6. И вышли люди въ поле на

встрѣчу Израильтянамъ, и было

сраженіе въ лѣсу Ефремовомъ.

7. И былъ пораженъ народъ

Израильскій рабами Давида; было

тамъ пораженіе великое въ тотъ

день,—поражены двадцать тысячъ

(человѣкъ).

8. Сраженіе распространилось

по всей той странѣ; и лѣсъ погу

билъ народа больше, чѣмъ сколь

ко истребилъ мечъ, въ тотъ

День.

9. И встрѣтился Авессаломъ съ

рабами Давидовыми; онъ былъ

на мулѣ. Когда мулъ вбѣжалъ съ

нимъ подъ вѣтви большаго дуба,

то Авессаломъ запутался волосами

своими въ вѣтвяхъ дуба, и повисъ

между небомъ и землею, а мулъ,

бывшій подъ нимъ, убѣжалъ.

10. И увидѣлъ это нѣкто, и до

несъ Тоaву, говоря: вотъ, я видѣлъ

Авессалома висящимъ на дубѣ.

11. И сказалъ Іоавъ человѣку,

донесшему объ этомъ: вотъ, ты

видѣлъ, зачѣмъ же ты не повергъ

его тамъ на землю? Я далъ бы

тебѣ десять сиклей серебра и

одинъ поясъ.

12. И отвѣчалъ тотъ Іоаву: если

бы положили на руки мои и ты

сячу сиклей серебра, и тогда я не

поднялъ бы руки на царскаго сы

на; ибо вслухъ насъ царь прика

зывалъ тебѣ и Авессѣ и Еѳѳею,

говоря: сберегите мнѣ отрока

Авессалома.

13. И если бы я поступилъ

иначе съ опасностію жизни моей;

то это не скрылось бы отъ царя;

и ты же возсталъ бы противъ

меня.

14. Гоaвъ сказалъ: нечего мнѣ

медлить съ тобою. И взялъ въ

руки три стрѣлы, и вонзилъ ихъ

въ сердце Авессалома, который

былъ еще живъ на дубѣ.

15. И окружили Авессалома де

сять отроковъ, оруженосцевъ Го

ава, и поразили и умертвили

его.

16. И затрубилъ Іоавъ трубою,

и возвратились люди изъ погони

за Израилемъ; ибо Іоавъ щадилъ

народъ.

17. И взяли Авессалома, и бро

сили его въ лѣсу въ глубокую

яму, и наметали надъ нимъ огром

ную кучу камней. И всѣ Израиль

тяне разбѣжались, каждый въ ша

теръ свой.

18. Авессаломъ еще при жизни

своей взялъ и поставилъ себѣ па

мятникъ въ царской долинѣ; ибо

нѣтъ у меня сысказалъ онъ:
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на, чтобы сохранилась память сторожъ привратнику: вотъ, еще

имени моего; и назвалъ памятникъ!

своимъ именемъ. И называется

онъ: памятникъ Авессалома, до

сего дня.

19. Ахимаасъ, сынъ Садоковъ,

сказалъ Іоаву: побѣгу я, извѣщу

царя, что Господь судомъ Своимъ

избавилъ его отъ рукъ враговъ

его.

20. Но Поaвъ сказалъ ему: не

будешь ты сегодня добрымъ вѣст

никомъ; извѣстишь въ другой день,

а не сегодня; ибо умеръ сынъ

царя.

21. И сказалъ Поaвъ Хусію:

пойди, донеси царю, что видѣлъ

ты. И поклонился Хусій Іоаву и

побѣжалъ.

22. Но Ахимаасъ, сынъ Садо

ковъ, настаивалъ и говорилъ Іоа

ву: чтó бы ни было, но и я побѣ

гу за Хусіемъ. Іоавъ же отвѣчалъ:

зачѣмъ бѣжать тебѣ, сынъ мой?

не принесешь ты доброй вѣсти.

23. (И сказалъ Ахимаaсъ:) пусть

такъ, но я побѣгу. И сказалъ ему

(Іоавъ:) бѣги. И побѣжалъ Ахима

асъ по прямой дорогѣ, и опере

дилъ Хусія.

24. Давидъ тогда сидѣлъ между

двумя воротами. И сторожъ взо

шелъ на кровлю воротъ къ стѣнѣ,

и, поднявъ глаза, увидѣлъ: вотъ,

бѣжитъ одинъ человѣкъ.

25. И закричалъ сторожъ и из

вѣстилъ царя. И сказалъ царь:

если одинъ, то вѣсть въ устахъ

его. А тотъ подходилъ все ближе

и ближе.

26. Сторожъ увидѣлъ и другаго

бѣгущаго человѣка; и закричалъ

бѣжитъ одинъ человѣкъ. Царь ска

Залъ: И ЭтО-вѣстникъ.

27. Сторожъ сказалъ: я вижу

походку перваго, похожую на по

ходку Ахимааса, сына Садокова.

И сказалъ царь: это человѣкъ хо

рошій, и идетъ съ хорошею вѣ

стію.

28. И воскликнулъ Ахимаасъ и

сказалъ царю: миръ. И поклонил

ся царю лицемъ своимъ до земли,

и сказалъ: благословенъ Господь,

Богъ твой, предавшій людей, ко

торые подняли руки свои на гос

подина моего, царя! _

29. И сказалъ царь: благопо

лученъ ли отрокъ Авессаломъ?

И сказалъ Ахимаасъ: я видѣлъ

большое волненіе, когда рабъ ца

ревъ Іоавъ посылалъ раба тво

его; но я не знаю, чтó (тамъ)

было.

30. И сказалъ царь: отойди,

стань здѣсь. Онъ отошелъ и

сталъ.

31. Вотъ пришелъ и Хусій,

(вслѣдъ за нимъ). И сказалъ Ху

сій (царю): добрая вѣсть господи

ну моему, царю! Господь явилъ

тебѣ нынѣ правду въ избавленіи

отъ руки всѣхъ возставшихъ про

тивъ тебя.

32. И сказалъ царь Хусію: бла

гополученъ ли отрокъ Авессаломъ?

И сказалъ Хусій: да будетъ съ

врагами господина моего, царя,

и со всѣми, злоумышляющими про

тивъ тебя, то же, что постигло

отрока!

33. И смутился царь, и пошелъ

въ горницу надъ воротами, и пла

I.
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калъ, и, когда шелъ, говорилъ говори къ сердцу рабовъ твоихъ:

такъ: сынъ мой Авессаломъ! сынъ ибо клянусь господомъ, что, если

мой, сынъ мой Авессаломъ! О, ты не выйдешь, въ эту ночь не

кто далъ бы мнѣ умереть вмѣсто останется у тебя ни одного чело

тебя, Авессаломъ, сынъ мой, сынъ вѣка; и это будетъ для тебя ху

мой! Iже всѣхъ бѣдствій, какія находили

на тебя отъ юности твоей до

Г Л А В А ХІХ.

сказали Іоаву: вотъ, царь пла

II четъ и рыдаетъ объ Авесса

ломѣ.

2. И обратилась побѣда того

дня въ плачъ для всего народа;

ибо народъ услышалъ въ тотъ

день и говорилъ, что царь скор

битъ о своемъ сынѣ.

3. И входилъ тогда народъ въ

городъ украдкою, какъ крадутся

люди стыдящіеся, которые во вре

мя сраженія обратились въ бѣг

ство.

. 4. А царь закрылъ лице свое, и

громко взывалъ: сынъ мой Авес

саломъ! Авессаломъ, сынъ мой,

сынъ мой!

5. И пришелъ Іоавъ къ царю

въ домъ, и сказалъ: ты въ стыдъ

привелъ сегодня всѣхъ слугъ тво

ихъ, спасшихъ нынѣ жизнь твою,

и жизнь сыновей и дочерей тво

ихъ, и жизнь женъ и жизнь налож

ницъ твоихъ; "

6. Ты любишь ненавидящихъ

тебя и ненавидишь любящихъ те

бя; ибо ты показалъ сегодня,

что ничто для тебя и вожди и слу

ги; сегодня я узналъ, что, если

бы Авессаломъ остался живъ, а

мы всѣ умерли; то тебѣ было бы

пріятнѣе.

7. Итакъ встань, выйди и по

8. И всталъ царь и сѣлъ у во

ротъ; а всему народу возвѣстили,

что царь сидитъ у воротъ: и при

шелъ весь народъ предъ лице царя

(къ воротамъ); Израильтяне же

разбѣжались по своимъ шатрамъ.

9. И весь народъ во всѣхъ ко

лѣнахъ Израилевыхъ спорилъ и

говорилъ: царь (Давидъ) избавилъ

насъ отъ рукъ враговъ нашихъ,

и освободилъ насъ отъ рукъ Фи

листимлянъ, а теперь самъ бѣжалъ

изъ земли сей, (изъ царства своего)

отъ Авессалома.

10. Но Авессаломъ, котораго

мы помазали въ царя надъ нами,

умеръ на войнѣ; почему же те

ерь вы медлите возвратить царя?

(И эти слова всего Израиля дошли

до царя.)

11. И царь Давидъ послалъ ска

зать священникамъ, Садоку и Аві

аѳару: скажите старѣйшинамъ пу

ДИНымъ: зачѣмъ хотите вы быть

послѣдними, чтобы возвратить ца

ря въ домъ его, тогда какъ слова

всего Израиля дошли до царя въ

домъ его?

12. Вы братья мои, кости мои

и плоть моя-вы; зачѣмъ хотите

вы быть послѣдними въ возвра

щеніи царя въ домъ его?

13. И Амессаю скажите: не кость

ли моя и плоть моя-ты? Пусть
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то и то сдѣлаетъ со мною Богъ,

и еще больше сдѣлаетъ, если ты

не будешь военачальникомъ при

мнѣ, вмѣсто Іоава, навсегда!

14. И склонилъ онъ сердце

всѣхъ Іудеевъ, какъ одного чело

вѣка; и послали они къ царю,

сказать: возвратись, ты и всѣ

слуги твои.

15. И возвратился царь, и при

шелъ къ Гордану, а Іудеи пришли

въ Галгалъ, чтобы встрѣтить ца

ря, и перевести царя чрезъ Пор

данъ.

16. И поспѣшилъ Семей, сынъ

Геры, Веніамитянинъ, изъ Баху

рима, и пошелъ съ Іудеями на

встрѣчу царю Давиду,

17. И тысяча человѣкъ изъ Ве

ніамитянъ съ нимъ, и Сива, слуга

дома Саулова, съ пятнадцатью

сыновьями своими и двадцатью

рабами своими; и перешли они

Порданъ предъ лицемъ царя, (и

приготовили для царя переправу

чрезъ Іорданъ).

18. Когда переправили судно,

чтобы перевести домъ царя и по

служить ему; тогда Семей, сынъ

Геры, палъ (на лице свое) предъ

царемъ, какъ только онъ пере

шелъ Горданъ,

19. И сказалъ царю: не поставь

мнѣ, господинъ мой, въ преступле

ніе, и не помяни того, чѣмъ со

грѣшилъ рабъ твой въ тотъ день,

когда господинъ мой, царь, выхо

дилъ изъ Іерусалима, и не держи

того царь на сердцѣ своемъ;

! какъ Ангелъ Божій

!

28. Хотя весь домъ отца моего

Iфова, чтобы выйти на встрѣчу гос

Iподину моему, царю.

I 21. И отвѣчалъ Авесса, сынъ

Саруинъ, и сказалъ: неужели Се

мей не умретъ за то, что злосло

Iвилъ помазанника Господня?

22. И сказалъ Давидъ: чтó мнѣ

Iи вамъ, сыны Саруины, что вы

Iдѣлаетесь нынѣ мнѣ навѣтниками?

IНынѣ ли умерщвлять кого-либо

въ Израилѣ? Не вижу ли я, что

нынѣ я-царь надъ Израилемъ?

23. И сказалъ царь Семею: ты

Iне умрешь; и поклялся ему царь.

I 24. И Мемфивосѳей, сынъ (Іона

еана, сына) Саулова, вышелъ на

встрѣчу царю. Онъ не омывалъ

Iногъ своихъ, (не обрѣзывалъ ног

тей), не заботился о бородѣ своей,

и не мылъ одеждъ своихъ съ того

дня, какъ вышелъ царь, до дня,

когда онъ возвратился съ миромъ.

25. Когда онъ вышелъ изъ Пе

русалима на встрѣчу царю, царь

базалъ ему: почему ты, Мемфи

восѳей, не пошелъ со мною?

26. Тотъ отвѣчалъ: господинъ

мой, царь! слуга мой обманулъ

меня; ибо я, рабъ твой, говорилъ:

осѣдлаю себѣ осла и сяду на немъ,

и поѣду съ царемъ; такъ какъ

рабъ твой хромъ.

27. А онъ оклеветалъ раба тво

его предъ господиномъ моимъ, ца

Iремъ. Но господинъ мой, царь,

; дѣлай, что

тебѣ угодно.

Iбылъ повиненъ смерти предъ гос

. 20. Ибо знаетъ рабъ твой, чтоIподиномъ моимъ, царемъ; но ты

согрѣшилъ, и вотъ нынѣ я при-1посадилъ раба твоего между яду

шелъ первый изъ всего дома Госи-Iщими за столомъ твоимъ; какое же
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имѣю я право, жаловаться еще

предъ царемъ?

29. И сказалъ ему царь: къ чему

ты говоришь все это? Я сказалъ,

чтобы ты и Сива раздѣлили меж

ду собою поля.

30. Но Мемфивосеей отвѣчалъ

царю: пусть онъ возьметъ даже

все, послѣ того какъ господинъ

мой, царь, съ миромъ возвратился

въ домъ свой.

31. И Верзеллій, Галаадитя

нинъ, пришелъ изъ Роглима, и

перешелъ съ царемъ Іорданъ, что

бы проводить его за Іорданъ.

32. Верзеллій же былъ очень

старъ, лѣтъ восмидесяти. Онъ

продовольствовалъ царя въ пребы

ваніе его въ Маханаимѣ; потому

что былъ человѣкъ богатый.

33. И сказалъ царь Верзеллію:

иди со мною, и я буду продоволь

ствовать тебя въ Іерусалимѣ,

34. Но Верзеллій отвѣчалъ ца

рю: долго ли мнѣ осталось жить,

чтобъ идти съ царемъ въ Іеруса

лимъ?

35. Мнѣ теперь восемдесять

лѣтъ; различу ли хорошее отъ

худаго? Узнаетъ ли рабъ твой

вкусъ въ томъ, что буду ѣсть, и

въ томъ, что буду пить? И буду

ли въ состояніи слышать голосъ

пѣвцевъ и пѣвицъ? Зачѣмъ же

рабу твоему быть въ тягость

господину моему, царю?

36. Еще не много пройдетъ

рабъ твой съ царемъ за Іорданъ;

за что же царю награждать меня

такою милостію?

емъ городѣ, около гроба отца

моего и матери моей. Но вотъ

рабъ твой, (сынъ мой), Кимгамъ,

пусть пойдетъ съ господиномъ мо

имъ, царемъ, и поступи съ нимъ,

какъ тебѣ угодно.

38. И сказалъ царь: пусть

идетъ со мною Кимгамъ, и я сдѣ

лаю для него, что тебѣ угодно; и

все, чего бы ни пожелалъ ты отъ

меня, я сдѣлаю для тебя.

39. И перешелъ весь народъ

Горданъ, и царь также. И поцѣ

ловалъ царь Верзеллія, и благо

словилъ его, и онъ возвратился

въ мѣсто свое.

40. И отправился царь въ Гал

галъ, отправился съ нимъ и Ким

гамъ; и весь народъ Іудейскій

провожалъ царя, и половина на

рода Израильскаго.

41. И вотъ, всѣ Израильтяне

пришли къ царю, и сказали царю:

зачѣмъ братья наши, мужи Туди

ны, похитили тебя, и проводили

царя и домъ его и всѣхъ лю

дей Давида съ нимъ черезъ Пор

данъ?

42. И отвѣчали всѣ мужи Пуди

ны Израильтянамъ: затѣмъ, что

царь ближній намъ; и изъ-за чего

сердиться вамъ на это? Развѣ

мы что-нибудь съѣли у царя,

или получили отъ него подарки?

(Или отъ податей освободилъ онъ

насъ?)

43. И отвѣчали Израильтяне

мужамъ Іудинымъ, и сказали: мы

десять частей у царя, также и у

Давида мы болѣе, нежели вы; (мы
. .

37. Позволь рабу твоему воз-Iпервенецъ, а не вы); зачѣмъ же

вратиться, чтобы умереть въ сво вы унизили насъ? Не намъ ли
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принадлежало первое слово о томъ,

чтобы возвратить нашего царя?

Но слово мужей Іудиныхъ было

сильнѣе, нежели слово Израиль

тянъ.

Г Л А ВА ХХ.

Vамъ случайно находился одинъ

т негодный человѣкъ, по имени

Савей, сынъ Бихри, Веніамитя

нинъ; онъ затрубилъ трубою, и

сказалъ: нѣтъ намъ части въ Да

видѣ, и нѣтъ намъ доли въ сынѣ

Песceевомъ; всѣ по шатрамъ сво

имъ, Израильтяне!

2. И отдѣлились всѣ Израиль

тяне отъ Давида, и пошли за Са

веемъ, сыномъ Бихри; Іудеи же

остались на сторонѣ царя своего,

отъ Іордана до Іерусалима.

3. И пришелъ Давидъ въ свой

домъ въ Іерусалимѣ, и взялъ царь

десять женъ наложницъ, которыхъ

онъ оставлялъ стеречь домъ, и по

мѣстилъ ихъ въ особый домъ подъ

надзоръ, и содержалъ ихъ, но не хо

дилъ къ нимъ. И содержались онѣ

тамъ до дня смерти своей, живя,

какъ вдовы. 1

4. И сказалъ Давидъ Амессаю:

созови ко мнѣ Іудеевъ въ теченіи

трехъ дней, и самъ явись сюда.

5. И пошелъ Амессай созвать

Іудеевъ; но промедлилъ болѣе на

значеннаго ему времени.

6. Тогда Давидъ сказалъ Авес

сѣ: теперь надѣлаетъ намъ зла

Савей, сынъ Бихри, больше, не

жели Авессаломъ; возьми ты слугъ

господина твоего, и преслѣдуй

его, чтобы онъ не нашелъ себѣ!

укрѣпленныхъ городовъ, и не

скрылся отъ глазъ нашихъ.

7. И вышли за нимъ люди Іоа

вовы, и Хелеѳеи и Фелеѳеи, и всѣ

храбрые пошли изъ Іерусалима

преслѣдовать Савея, сына Бихри.

8. И когда они были близъ боль

шаго камня, что у Гаваона; то

встрѣтился съ ними Амессай. По

авъ былъ одѣтъ въ воинское одѣ

яніе свое и препоясанъ мечемъ,

который висѣлъ при бедрѣ въ

ножнахъ, и который легко выхо

дилъ изъ нихъ и входилъ.

9. И сказалъ Іоавъ Амессаю:

здоровъ ли ты, братъ мой? И взялъ

Поaвъ правою рукою Амессая за

бороду, чтобы поцѣловать его.

10. Амессай же не остерегся

меча, бывшаго въ рукѣ Іоава; и

тотъ поразилъ его имъ въ жи

вотъ, такъ что выпали внутрен

ности его на землю, и не повто

рилъ ему удара, и онъ умеръ.

Поaвъ и Авесса, братъ его, по

гнались за Савеемъ, сыномъ Би

хри.

11. Одинъ изъ отроковъ Іоаво

выхъ стоялъ надъ Амессаемъ, и

говорилъ: тотъ, кто преданъ Іоаву

и кто за Давида, пусть идетъ за

Поaвомъ!

12. Амессай же (мертвый) ле

жалъ въ крови среди дороги; и

тотъ человѣкъ, увидѣвъ, что весь

народъ останавливается надъ нимъ,

стащилъ Амессая съ дороги въ

поле, и набросилъ на него одежду,

такъ какъ онъ видѣлъ, что всякій

проходящій останавливался надъ

нимъ.

13. Но когда онъ былъ стащенъ

…

I .
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съ дороги, то весь народъ Изра

ильскій пошелъ въ слѣдъ за Іоа

вомъ преслѣдовать Савея, сына

Бихри.

14. А онъ прошелъ чрезъ всѣ

колѣна Израильскія до Авела-Бее

Мaаха и чрезъ весь Беримъ; и

(всѣ жители городовъ) собирались

и шли за нимъ.

15. И пришли и осадили его

въ Авелѣ-Бее-Мaахѣ; и насыпали

валъ предъ городомъ, и подсту

пили къ стѣнѣ, и всѣ люди, быв

щіе съ Іоавомъ, старались разру

шить стѣну.

16. Тогда одна умная женщина

закричала со стѣны города: по

слушайте, послушайте, скажите

Іоаву, чтобъ онъ подошелъ сюда,

и я поговорю съ нимъ.

17. И подошелъ къ ней Іоавъ,

и сказала женщина: ты ли Іоавъ?

И сказалъ: я. Она сказала: по

слушай словъ рабы твоей. И ска

залъ онъ: слушаю.

18. Она сказала: прежде гова

ривали: кто хочетъ спросить, спро

си въ Авелѣ; и такъ рѣшали дѣло.

(Остались ли такіе, которые поло

жили пребыть вѣрными Израиль

тянами? Пусть спросятъ въ Аве

лѣ: остались ли?)

19. Я изъ мирныхъ, вѣрныхъ

городовъ Израиля; а ты хочешь

уничтожить городъ, и притомъ

мать (городовъ) въ Израилѣ: для

чего тебѣ разрушать наслѣдіе

Господне?

20. И отвѣчалъ Іоавъ, и сказалъ:

да не будетъ этого отъ меня,

чтобы я уничтожилъ или разру

шилъ!

21. Это не такъ; но человѣкъ

съ горы Ефремовой, по имени

Савей, сынъ Бихри, поднялъ руку

свою на царя Давида; выдайте

мнѣ его одного, и я отступлю отъ

города. И сказала женщина Гоаву:

вотъ, голова его будетъ тебѣ бро

шена со стѣны.

22. И пошла женщина ко всему

народу со своимъ умнымъ сло

вомъ, (и говорила ко всему горо

ду, чтобы отсѣкли голову Савею,

сыну Бихри); и отсѣкли голову

! Савею, сыну Бихри, и бросили

Поaву. Тогда (Іоавъ) затрубилъ

трубою, и разошлись отъ города

всѣ (люди) по своимъ шатрамъ;

! Поaвъ же возвратился въ Іеруса

лимъ къ царю.

23. И былъ Іоавъ поставленъ

надъ всѣмъ войскомъ Израиль

скимъ, а Ванея, сынъ Годаевъ,—

надъ Хелеѳеями и надъ Феле

ѳеями; .

24. Адорамъ-надъ сборомъ по

датей; Іосафатъ, сынъ Ахилуда

дѣеписателемъ;

25. Суса-писцемъ; Садокъ и

Авіаѳаръ—священниками;

26. Также и Ира, Паритянинъ,

былъ священникомъ у Давида.

ГЛАВА ХХI.

ылъ голодъ на землѣ во дни

Давида три года, годъ за го

домъ. И вопросилъ Давидъ Госпо

да. И сказалъ Господь: это ради

Саула и кровожаднаго дома его,

за то, что онъ умертвилъ Гавао

нитянъ.

2. Тогда царь призвалъ Гавао
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нитянъ, и говорилъ съ ними. родила Адріэлу, сыну Верзеллія,

Гаваонитяне были не изъ сы- изъ Мехолы,

новъ Израилевыхъ, но изъ ос- 9. И отдалъ ихъ въ руки Га

татковъ Аморреевъ; Израильтяне вaонитянъ, и они повѣсили ихъ

же дали имъ клятву, но Саулъ (на солнцѣ) на горѣ предъ Госпо

хотѣлъ истребить ихъ по ревно- домъ. И погибли всѣ семь вмѣ

сти своей о потомкахъ Израиля стѣ; они умерщвлены въ первые

и Пуды. . дни жатвы, въ началѣ жатвы

З. И сказалъ Давидъ Гаваони- ячменя. …

тянамъ: чтó мнѣ сдѣлать для васъ, 10. Тогда Рицпа дочь Айя,

и чѣмъ примирить васъ, чтобы взяла вретище и разостлала его

вы благословили наслѣдіе Гос- себѣ на той горѣ, и сидѣла отъ

подне? начала жатвы до того времени,

4. И сказали ему Гаваонитяне: пока не полились на нихъ воды

не нужно намъ ни серебра, ни Божіи съ неба, и не допускала

золота отъ Саула, или отъ дома касаться ихъ птицамъ небеснымъ

его, и не нужно намъ, чтобъ днемъ, и звѣрямъ полевымъ ночью.

умертвили кого въ Израилѣ. Онъ 11. И донесли Давиду, что сдѣ

сказалъ: чего же вы хотите? Я Iлала Рицпа, дочь Айя, наложница

сдѣлаю для васъ. ! Саула. (И истлѣли они; и взялъ

5. И сказали они царю: того ихъ Данъ, сынъ Іои, изъ потом

человѣка, который губилъ насъ и ковъ исполиновъ.) .

хотѣлъ истребить насъ, чтобы не 12. И пошелъ Давидъ и взялъ

было насъ ни въ одномъ изъ пре-Iкости Саула и кости Іонаѳана,

дѣловъ Израилевыхъ,— Iсына его, у жителей Пависа Га

6. Изъ его потомковъ выдай лaадскаго, которые тайно взяли

намъ семь человѣкъ, и мы по-Iихъ съ площади Беѳ-сана, гдѣ

вѣсимъ ихъ (на солнцѣ) предъ они были повѣшены Филистимля

Господомъ въ Гивѣ Саула, из-Iнами, когда убили Филистимляне

браннаго Господомъ. И сказалъ! Саула на Гелвуѣ.

царь: я выдамъ. I 13. И перенесъ онъ оттуда

7. Но пощадилъ царь Мемфи-Iкости Саула и кости Іонаѳана,

восѳея, сына Іонаѳана, сына Са-Iсына его; и собрали кости повѣ

улова, ради клятвы именемъ Гос-Iшенныхъ (на солнцѣ).

поднимъ , которая была между 14. И похоронили кости Саула

ними, между Давидомъ и Іонаѳа-Iи Іонаѳана, сына его, (и кости по

номъ, сыномъ Сауловымъ. вѣшенныхъ на солнцѣ) въ землѣ

8. И взялъ царь двухъ сыновей! Веніаминовой, въ Цела, во гробѣ

Рицпы, дочери Айя, которая ро-IКиса, отца его. И сдѣлали все, —

дила Саулу Армона и Мемфивос-Iчто повелѣлъ царь, и умилости

ѳея, и пять сыновей Мелхолы, Iвился Богъ надъ страною послѣ

дочери Сауловой, которыхъ она Iтого.
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15. И открылась снова война

между Филистимлянами и Израиль

тянами. И вышелъ Давидъ и слуги

его съ нимъ, и воевали съ Фили

стимлянами; и Давидъ утомился.

16. Тогда Пеcвій, одинъ изъ

потомковъ Рефаимовъ, у котораго

копье было вѣсомъ въ триста

сиклей мѣди, и который опоясанъ

былъ новымъ мечемъ, хотѣлъ по

разить Давида.

17. Но ему помогъ Авесса, сынъ

Саруинъ, (и спасъ Давида Авесса),

и поразилъ Филистимлянина, и

умертвилъ его. Тогда люди Дави

довы поклялись, говоря: не вый

дешь ты больше съ нами на вой

ну, чтобы не угасъ свѣтильникъ

Израиля.

18. Потомъ была снова война

съ Филистимлянами въ Гобѣ; тог

да Совoхай, Хушатянинъ, убилъ

Сафута, одного изъ потомковъ Ре

ФаиМоВъ. …

. 19. Было и другое сраженіе

въ Гобѣ; тогда убилъ Елxaнанъ,

сынъ Ягаре-Оргима Виѳлеемскаго,

Голiaѳа Геѳянина, у котораго древ

ко копья было, какъ навой у

ткачей.

20. Было еще сраженіе въ Геѳѣ;

и былъ тамъ одинъ человѣкъ рос

лый, имѣвшій по шести пальцевъ

на рукахъ и на ногахъ, всего

двадцать четыре, также изъ по

томковъ Рефаимовъ.

21. И онъ поносилъ Израиль

тянъ; но его убилъ Іонаѳанъ,

сынъ Сафая, брата Давидова.

22. Эти четыре были изъ рода

Рефаимовъ въ Геѳѣ, и они пали

отъ руки Давида и слугъ его.

Г Л А В А ХХII.

II воспѣлъ Давидъ пѣснь Госпо

ду въ день, когда Господь изба

вилъ его отъ руки всѣхъ враговъ

его и отъ руки Саула, и сказалъ:

2. Господь-твердыня моя, и

крѣпость моя, и избавитель мой.

3. Богъ мой-скала моя ; на

Него я уповаю; щитъ мой, рогъ

спасенія моего, огражденіе мое и

убѣжище мое; Спаситель мой, отъ

бѣдъ Ты избавилъ меня!

4. Призову Господа достопо

кланяемаго, и отъ враговъ моихъ

спасусь. _

5. Объяли меня волны смерти,

и потоки беззаконія устрашили

меня;

6. Цѣпи ада облегли меня,

сѣти смерти опутали меня.

7. Но въ тѣснотѣ моей я при

звалъ Господа, и къ Богу моему

воззвалъ, и Онъ услышалъ изъ

(святаго) чертога Своего голосъ

мой, и вопль мой дошелъ до слу

ха Его.

8. Потряслась, всколебалась

земля, дрогнули и подвиглись

основанія небесъ; ибо разгнѣвался

(на нихъ Господь).

9. Поднялся дымъ отъ гнѣва

Его, и изъ устъ Его огонь поя

дающій; горящіе угли сыпались

отъ Него.

10. Наклонилъ Онъ небеса, и

сошелъ; и мракъ подъ ногами

Его.

11. И возсѣлъ на Херувимовъ,

и полетѣлъ, и понесся на крыль

яхъ вѣтра,

и

12. И мракомъ покрылъ Себя,
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какъ сѣнію, сгустивъ воды обла-1паешь милостиво, съ мужемъ ис

ковъ небесныхъ;

13. Отъ блистанія предъ Нимъ

разгорались угли огненные.

14. Возгремѣлъ съ небесъ Гос

креннимъ-искренно,

27. Съ чистымъ—чисто, а съ

Iлукавымъ по лукавству его.

28. Людей угнетенныхъ Ты спа

подь, и Всевышній далъ гласъ саешь, и взоромъ Своимъ унижа

Свой; Iешь надменныхъ.

15. Пустилъ стрѣлы, и разсѣялъ! 29. Ты, Господи, свѣтильникъ

ихъ; (блеснулъ) молніею, и ис-Iмой; господь просвѣщаетъ тьму

требилъ ихъ. мою.

16. И открылись источники моря, 30. Съ Тобою я поражаю вой
____ I .

обнажились основанія вселенныя ско; съ Богомъ моимъ восхожу

отъ грознаго гласа Господа,

дуновенія духа гнѣва Его.

отъ на стѣну.

31. Богъ!— непороченъ путь

17. Простеръ Онъ руку съ вы-IЕго, чисто слово Господа, щитъ

соты, и взялъ меня, и извлекъ

! Него. - .меня изъ водъ многихъ;

Онъ для всѣхъ, надѣющихся на

18. Избавилъ меня отъ врага 32. Ибо кто Богъ, кромѣ Гос

моего сильнаго, отъ ненавидящихъ пода, и кто защита, кромѣ Бога

меня, которые были сильнѣе меня. I нашего?

19. Они возстали

день бѣдствія моего;

былъ опорою для меня,

на меня въ

но Господь!

33. Богъ препоясуетъ меня си

лою, устрояетъ мнѣ вѣрный путь.

34. Дѣлаетъ ноги мои, какъ
!

20. И вывелъ меня на простран- оленьи, и на высотахъ поставляетъ

ное мѣсто, избавилъ меня; ибо

Онъ благоволитъ ко мнѣ.

21. Воздалъ мнѣ Господь по

I меня.

35. Научаетъ руки мои брани,

и мышцы мои напрягаетъ, какъ

правдѣ моей, по чистотѣ рукъ мо-Iмѣдный лукъ.

ихъ вознаградилъ меня.

22. Ибо я хранилъ пути Гос

пода, и не былъ нечестивымъ

предъ Богомъ моимъ;

23. Ибо всѣ заповѣди Его пре

до мною, и отъ уставовъ Его я

не отступалъ.

24. И былъ непороченъ предъ

Нимъ, и остерегался, чтобы не

согрѣшить мнѣ.

25. И воздалъ мнѣ Господь по

правдѣ моей, по чистотѣ моей

предъ очами Его.

26. Съ милостивымъ Ты посту

36. Ты даешь мнѣ щитъ спасе

нія Твоего, и милость Твоя воз

величиваетъ меня.

37. Ты разширяешь шагъ мой

подо мною, и не колеблются ноги

Мои.

38. Я гоняюсь за врагами мои

ми и истребляю ихъ, и не воз

вращаюсь, доколѣ не уничтожу

ИХЪ. …

39. И истребляю ихъ, и пора

жаю ихъ, и не встаютъ, и пада

ютъ подъ ноги мои.

40. Ты препоясываешь меня си
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лою для войны, и низлагаешь пре- г л а в а ххiii.

до мною возстающихъ на меня.

41. Ты обращаешь ко мнѣ* в* послѣднія слова Давида,

враговъ моихъ, и я истребляю не- изреченіеДавида, сына Песceева,

навидящихъ меня. … I изреченіе мужа, поставленнаго

42. Они взываютъ; но нѣтъ! высоко, помазанника Бога Іаков

спасающаго,—ко Господу, но Онъ лева и сладкаго пѣвца Израилева:

не внемлетъ имъ. I 2. Духъ Господень говоритъ во

43. Я разсѣваю ихъ, какъ прахъ мнѣ, и слово Его на языкѣ у меня.

земный, какъ грязь уличную мну 3. Сказалъ Богъ Израилевъ, го

ихъ, и топчу ихъ. Iворилъ о мнѣ скала Израилева:

44. Ты избавилъ меня отъ мя- владычествующій надъ людьми бу

тежа народа моего; Ты сохранилъ детъ праведенъ, владычествуя въ

меня, чтобъ быть мнѣ главою надъ страхѣ Божіемъ.

иноплеменниками; народъ, котора-1 4. И какъ на разсвѣтѣ утра,

го я не зналъ, служитъ мнѣ. Iпри восходѣ солнца на безоблач

45. Иноплеменники ласкатель-номъ небѣ, отъ сіянія послѣ дож

ствуютъ предо мною; по слуху дя вырастаетъ трава изъ земли;

обо мнѣ повинуются мнѣ. I 5. Не такъ ли домъ мой у Бога?

46. Иноплеменники блѣднѣютъ! Ибо завѣтъ вѣчный положилъ Онъ

и трепещутъ въ укрѣпленіяхъ сво- со мною, твердый и непреложный.

ихъ. ! Не такъ ли исходитъ отъ Него

47. Живъ Господь и благосло-Iвсе спасеніе мое и все хотѣніе

венъ защитникъ мой! Да будетъ мое?

превознесенъ Богъ, убѣжище спа- 6. А нечестивые будутъ, какъ

сенія моего, Iвыброшенное терніе, котораго не

48. Богъ, мстящій за меня и берутъ рукою;
_….…. . ____

покоряющій мнѣ народы, I 7. Но кто касается его, воору

49. И избавляющій меня отъ жается желѣзомъ или деревомъ

враговъ моихъ! Надъ возстающи-конья, и огнемъ сожигаютъ его

ми противъ меня Ты возвысилъ на мѣстѣ. …

меня; отъ человѣка жестокаго Ты! 8. Вотъ имена храбрыхъ у Да

избавилъ меня. вида: Исбосеѳъ, Аxаманитянинъ,

50. За то я буду славить тебя, главный изъ трехъ; онъ поднялъ

Господи, между иноплеменниками, копье свое на восемь сотъ чело

и буду пѣть имени Твоему, вѣкъ, и поразилъ ихъ въ одинъ

51. Величественно спасающій разъ.

царя Своего, и творящій милость! 9. По немъ Елеазаръ, сынъ До

помазаннику Своему, Давиду, и до, сына Ахохи, изъ трехъ храб

потомству его во вѣки! рыхъ, бывшихъ съ Давидомъ, когда

они порицаніемъ вызывали Фили

Iстимлянъ, собравшихся на войну.
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10. Израильтяне вышли противъ

нихъ, и онъ сталъ и поражалъ

Филистимлянъ до того, что рука

его утомилась и прилипла къ

мечу. И даровалъ Господь въ

тотъ день великую побѣду, и на

родъ послѣдовалъ за нимъ для

того только, чтобъ обирать уби

тиь?и?.

11. За нимъ Шамма, сынъ Аге,

Гараритянинъ. Когда Филистимля

не собрались въ Ѳирію, гдѣ бы

ло поле, засѣянное чечевицею, и

народъ побѣжалъ отъ Филистим

лянъ;

12. То онъ сталъ среди поля,

и сберегъ его, и поразилъ Фи

листимлянъ. И даровалъ тогда

Господь великую побѣду.

13. Трое сихъ главныхъ изъ

тридцати вождей пошли и вошли

во время жатвы къ Давиду въ

пещеру Одолламъ, когда толпы

Филистимлянъ стояли въ долинѣ

Рефаимовъ.

14. Давидъ былъ тогда въ укрѣ

пленномъ мѣстѣ, а отрядъ Фили

стимлянъ-въ Виѳлеемѣ.

15. И захотѣлъ Давидъ пить,

И СКазалъ: кто напоитъ меня во

дою изъ колодезя Виѳлеемскаго,

что у воротъ?

16. Тогда трое этихъ храбрыхъ

пробились сквозь станъ Филистим

скій, и почерпнули воды изъ коло

Аезя Виѳлеемскаго, что у воротъ,

Я взяли и принесли Давиду. Но

9нъ не захотѣлъ пить ее, и вы

*илъ ее во славу Господа,

17. И сказалъ: сохрани меня

Господь, чтобы я сдѣлалъ это!

Не кровь ли это людей, ходив

шихъ съ опасностію собственной

жизни? И не захотѣлъ пить ее.

Вотъ, что сдѣлали эти трое храб

рыхъ!

18. И Авесса, братъ Іоава, сынъ

Саруинъ, былъ главнымъ изъ

трехъ; онъ убилъ копьемъ сво

имъ триста человѣкъ, и былъ въ

славѣ у тѣхъ троихъ.

19. Изъ трехъ онъ былъ знат

нѣйшимъ, и былъ начальникомъ,

но съ тѣми тремя не равнял

Ся.

20. Ванея, сынъ Годая, мужа

храбраго, великій по дѣламъ, изъ

Кавцеила; онъ поразилъ двухъ

сыновей Аріила Моавитскаго; онъ

же сошелъ и убилъ льва во рвѣ

въ снѣжное время.

21. Онъ же убилъ одного Егип

тянина, человѣка виднаго; въ рукѣ

Египтянина было копье, а онъ

пошелъ къ нему съ палкою, и

отнялъ копье изъ руки Египтя

нина, и убилъ его собственнымъ

его копьемъ.

22. Вотъ, что сдѣлалъ Ванея,

сынъ Годаевъ, и онъ былъ въ

славѣ у трехъ храбрыхъ.

23. Онъ былъ знатнѣе трид

цати, но съ тѣми тремя не рав

нялся. И поставилъ его Давидъ

ближайшимъ исполнителемъ сВ0

ихъ приказаній. .

24. (Вотъ имена сильныхъ ца

ря Давида:) Асаилъ, братъ Іоава—

въ числѣ тридцати; Елxaнанъ,

сынъ Додо, изъ Виѳлеема.

25. Шамма Хародитянинъ, Ели

ка Хародитянинъ,

26. Херецъ Палтитянинъ, Ира,

сынъ Икеша, Ѳекоитянинъ,

32
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27. Евіезеръ Анаѳоѳянинъ, Ме

буннай Хушатянинъ,

28. Цалмонъ Ахохитянинъ, Ма

гарай Нетофатитянинъ,

29. Хелевъ, сынъ Бaаны, Нето

фатитянинъ, Иттай, сынъ Рибая,

изъ Гивы сыновъ Веніаминовыхъ,

30. Ванея Пиратoнянинъ, Иддай

изъ Нахле-Гааша,

31. Ави-Албонъ Арбатитянинъ,

Азмаветъ Бархюмитянинъ,

32. Еліяхба Шаaлбонянинъ; изъ

сыновей Яшена—Іонаѳанъ,

33. Шама Гараритянинъ, Аxi

амъ, сынъ Шаpapa, Араритянинъ,

34. Елифелетъ, сынъ Аxacбая,

сына Магахати, Еліамъ, сынъ

Ахитофела, Гилонянинъ,

35. Хецрай Кармелитянинъ, Па

арай Арбитянинъ,

36. Игалъ, сынъ Наѳана, изъ

Цобы, Бани Гадитянинъ,

37. Целекъ Аммонитянинъ, На

харай Беротянинъ, оруженосецъ

Іоава, сына Саруи,

38. Ира Итритянинъ, Гаребъ

Итритянинъ,

39. Урія Хеттeянинъ.

тридцать семь.

Всѣхъ

Г Л А В А ХХIV.

Г* Господень опять возгорѣл

ся на Израильтянъ, и возбу

дилъ онъ въ нихъ Давида ска

зать: пойди, изчисли Израиля и

Туду.

2. И сказалъ царь Іоаву, воена

чальнику, который былъ при немъ:

пройди по всѣмъ колѣнамъ Изра

илевымъ (и Іудинымъ) отъ Дана

до Вирсавіи, и изчислите народъ,

чтобы мнѣ знать число народа.

3. И сказалъ Іоавъ царю; Гос

подъ, Богъ твой, да умножитъ

столько народа, сколько есть, и

еще во сто разъ столько, а очи

господина моего царя, да уви

дятъ это; но для чего господинъ

мой, царь, желаетъ этого дѣла?

4. Но слово царя Іоаву и вое

начальникамъ превозмогло; и по

шелъ Іоавъ съ военачальниками

отъ царя, считать народъ Изра

ильскій.

5. И перешли они Горданъ, и

остановились въ Аpoерѣ, на пра

вой сторонѣ города, который сре

ди долины Гадовой, къ Газеру.

6. И пришли въ Галаадъ и въ

землю Тахтим-Ходши; и пришли

въ Данъ-Яанъ, и обошли Сидонъ.

7. И пришли къ укрѣпленію

Тира и во всѣ города Хивeянъ

и Хананеянъ, и вышли на югъ

Іудеи въ Вирсавію.

8. И обошли всю землю, и при

шли чрезъ девять мѣсяцевъ и двад

цать дней въ Іерусалимъ.

9. И подалъ Іоавъ списокъ на

родной переписи царю; и оказа

лось, что Израильтянъ было во

семьсотъ тысячъ мужей сильныхъ,

способныхъ къ войнѣ, а Іудеянъ

Пять сотъ тысячъ.

10. И вздрогнуло сердце Дави

дово послѣ того, какъ онъ сосчи

талъ народъ. И сказалъ Давидъ

Господу: тяжко согрѣшилъ я, по

ступивъ такъ; и нынѣ молю Тебя,

Господи, прости грѣхъ раба Тво

его; ибо крайне неразумно посту

пилъ я.
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11. Когда Давпдъ всталъ на

другой день утромъ; то было сло

во Господа къ Гаду пророку, про

зорливцу Давида:

12. Пойди и скажи Давиду: такъ

говоритъ Господь: три наказанія

предлагаю Я тебѣ; выбери себѣ

одно изъ нихъ, которое соверши

лось бы надъ тобою.

13. И пришелъ Гадъ къ Давиду,

и возвѣстилъ ему, и сказалъ ему:

избирай себѣ, быть ли голоду въ

странѣ твоей семь лѣтъ, или чтобы

ты три мѣсяца бѣгалъ отъ не

пріятелей твоихъ, и они преслѣдо

вали тебя, или чтобы въ продол

женіи трехъ дней была моровая

язва въ странѣ твоей? Теперь раз

суди и рѣши, чтó мнѣ отвѣчать

Пославшему меня.

14. И сказалъ Давидъ Гаду:

тяжело мнѣ очень; но пусть впаду

я въ руки Господа, ибо велико ми

лосердіе Его; только бы въ руки

человѣческія не впасть мнѣ. (И

избралъ себѣ Давидъ моровую

язву во время жатвы пшеницы.)

15. И послалъ Господь язву на

Израильтянъ отъ утра до назначен

наго времени; (и началась язва въ

народѣ) и умерло изъ народа, отъ

Дана до Вирсавіи, семьдесять ты

сячъ человѣкъ.

16. И простеръ Ангелъ (Божій)

руку свою на Іерусалимъ, чтобы

опустошить его; но Господь пожа

лѣлъ о бѣдствіи, и сказалъ Ангелу,

поражавшему народъ: довольно,

теперь опусти руку твою. Ангелъ

же Господень былъ тогда у гумна

Орны, Певуceянина.

17. И сказалъ Давидъ Господу,

когда увидѣлъ Ангела, поражав

шаго народъ, говоря: вотъ, я со

грѣшилъ, я (пастырь) поступилъ

беззаконно; а эти овцы, чтó сдѣ

лали онѣ! Пусть же рука Твоя

обратится на меня и на домъ отца

моего.

18. И пришелъ въ тотъ день

Гадъ къ Давиду, и сказалъ: иди,

поставь жертвенникъ Господу на

гумнѣ Орны, Певуceянина.

19. И пошелъ Давидъ по слову

Гада (пророка), какъ повелѣлъ

Господь. .

20. И взглянулъ Орна, и уви

дѣлъ царя и слугъ его, шедшихъ

къ нему, и вышелъ Орна и по

клонился царю лицемъ своимъ до

Земли.

21. И сказалъ Орна: зачѣмъ

пришелъ господинъ мой, царь, къ

рабу своему? И сказалъ Давидъ:

купить у тебя гумно для устро

енія жертвенника Господу, что

бы прекратилось пораженіе на

рода.

22. И сказалъ Орна Давиду:

пусть возьметъ и вознесетъ въ

жертву господинъ мой, царь, что

ему угодно. Вотъ волы для все

сожженія, и повозки и упряжь

воловья на дрова.

23. Все это, царь, Орна от

даетъ царю. Еще сказалъ Орна

царю; Господь, Богъ твой, да

будетъ милостивъ къ тебѣ!

24. Но царь сказалъ Орнѣ: нѣтъ,

я заплачу тебѣ, что стóитъ, и не

вознесу Господу, Богу моему,

жертвы, взятой даромъ. И купилъ

Давидъ гумно и воловъ за пять

десятъ сиклей серебра,

— I

…



500 ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВъ. ГлАвА ХХIV.

25. И соорудилъ тамъ Давидъ I жертвенникъ, потому что онъ малъ

жертвенникъ Господу, и принесъIбылъ.) И умилостивился Господь

всесожженія и мирныя жертвы. Iнадъ страною, и прекратилось по

(Послѣ Соломонъ распространилъ Iраженіе Израильтянъ.



тввтья книгл

ЦАРСТВЪ. (*)

Г Л А В А I. 6. Отецъ же никогда не стѣснялъ!

!его вопросомъ: для чего ты это

к* царь Давидъ состарѣлся, дѣлаешь, Онъ же былъ очень кра

вошедъ въ преклонныя лѣта, сивъ, и родился ему послѣ Авес

то покрывали его одеждами, но салома.
не могъ онъ согрѣться. I 7. И совѣтовался онъ съ Іоа

2. И сказали ему слуги его: вомъ,лсыномъ Саруинымъ, и съ

пусть поищутъ для господина на-IАвіаѳаромъ, священникомъ, и они

шего, царя, молодую дѣвицу, чтобъ помогали Адоніи. .

она предстояла царю, и ходила * 8. Но священникъ Садокъ, и

нимъ, и лежала съ нимъ,—и бу-I Ванея, сынъ Годаевъ, и пророкъ

детъ тепло господину нашему, ! Наѳанъ, и Семей, и Рисій, и силь

царю. ные Давидовы не были на сторонѣ

3. И искали красивой дѣвицыIАдоніи.

во всѣхъ предѣлахъ израильскихъ! 9. И закололъ Адонія овецъ

и нашли Авиcагу, Сунамитянку,! и воловъ и тельцовъ у камня

и привели ее къ царю. IЗохeлетъ, что у источника Ро

4. Дѣвица была очень красива, гель, и пригласилъ всѣхъ брать

и ходила она за царемъ, и при-Iевъ своихъ, сыновей царя, со

служивала ему; но царь не по-! всѣми Іудеянами, служившими у

зналъ ея. царя.

5. Адонія, сынъ Аггиѳы, воз-! 1о. Пророка же Наѳана, и Ва

гордившись, говорилъ: я буду ца-iнею, и тѣхъ сильныхъ, и Соло

ремъ; и завелъ себѣ колесницы и мона, брата своего, не пригла

всадниковъ и пятьдесятъ человѣкъ силъ.

скороходовъ. 11. Тогда Наѳанъ сказалъ Вир

савіи, матери Соломона, говоря:

. слышала ли ты, что Адонія, сынъ

(", У Евреевъ: первая царей. Аггиѳинъ, сдѣлался царемъ, а гос



502_

КниГА ГллвА I.тРЕТЬя

подинъ нашъ, Давидъ, не знаетъ

о томъ?

12. Теперь вотъ я совѣтую

тебѣ: спасай жизнь твою и жизнь

сына твоего, Соломона.

13. Иди и войди къ царю Дави

ду, и скажи ему: не клялся ли ты,

господинъ мой, царь, рабѣ твоей,

говоря: сынъ твой, Соломонъ, бу

детъ царемъ послѣ меня, и онъ

сядетъ на престолѣ моемъ? Поче

му же воцарился Адонія?

14. И вотъ, когда ты еще бу

дешь говорить тамъ съ царемъ,

войду и я вслѣдъ за тобою, и до

полнко слова, тВоИ.

15. Вирсавія пошла къ царю

въ спальню; царь былъ очень

старъ, и Авиcага, Сунамитянка,

прислуживала царю; .

16. И наклонилась Вирсавія и

поклонилась царю; и сказалъ царь:

чтó тебѣ?

17. Она сказала ему: господинъ

мой, царь! ты клялся рабѣ твоей

Господомъ, Богомъ твоимъ: сынъ

твой, Соломонъ, будетъ царство

вать послѣ меня, и онъ сядетъ на

престолѣ моемъ.

18. А теперь вотъ Адонія воца

рился, и ты, господинъ мой,

царь, не знаешь о томъ.

19. И закололъ онъ множество

воловъ, тельцовъ и овецъ, и при

гласилъ всѣхъ сыновей царскихъ,

и священника Авіаѳара, и воена

чальника Іоава; Соломона же, ра

ба твоего, не пригласилъ.

20. Но ты, господинъ мой,—

царь, и глаза всѣхъ Израильтянъ

устремлены на тебя, чтобы ты

объявилъ имъ, кто сядетъ на пре

столѣ господина моего, царя, по

слѣ него.

21. Иначе, когда господинъ мой,

царь, почіетъ съ отцами своими,

падетъ обвиненіе на меня и на

сына моего, Соломона.

22. Когда она еще говорила

съ царемъ, пришелъ и пророкъ

Наѳанъ.

23. И сказали царю, говоря:

вотъ Наѳанъ пророкъ. И вошелъ

онъ къ царю, и поклонился царю

лицемъ до земли.

24. И сказалъ Наѳанъ: госпо

динъ мой, царь! сказалъ ли ты:

Адонія" будетъ царствовать послѣ

меня, и онъ сядетъ на престолѣ

моемъ?

25. Потому что онъ нынѣ со

шелъ и закололъ множество во

ловъ, тельцовъ и овецъ, и пригла

силъ всѣхъ сыновей царскихъ и

военачальниковъ и свящеННИКа

Авіаѳара, и вотъ, они ѣдятъ и

пьютъ у него, и говорятъ: да жи

ветъ царь Адонія!

26. А меня, раба твоего, и свя

щенника Садока, и Ванею, сына

Подаева, и Соломона, раба твоего,

не пригласилъ.

27. Не сталось ли это по волѣ

господина моего, царя, и для чего

ты не открылъ рабу твоему, кто

сядетъ на престолѣ господина мо

его, царя, послѣ него?

28. И отвѣчалъ царь Давидъ

и сказалъ: позовите ко мнѣ Вирса

вію. И вошла она, и стала предъ

царемъ.

29. И клялся царь, и сказалъ:

живъ Господь, избавлявшій душу

мою отъ всякой бѣды!

—
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30. Какъ я клялся тебѣ Госпо

домъ, Богомъ Израилевымъ, гово

ря, что Соломонъ, сынъ твой,

будетъ царствовать послѣ меня, и

онъ сядетъ на престолѣ моемъ

вмѣсто меня, такъ я и сдѣлаю

это сегодня.

31. И наклонилась Вирсавія ли

цемъ до земли, и поклонилась ца

рю, и сказала: да живетъ госпо

динъ мой, царь Давидъ, во вѣки!

32. И сказалъ царь Давидъ: по

зовите ко мнѣ священника Садо

ка и пророка Наѳана и Ванею,

сына Подаева. И вошли они къ

царю.

33. И сказалъ имъ царь: возь

мите съ собою слугъ господина

вашего, и посадите Соломона, сына

моего, на мула моего, и сведите

его къ Гіону.

34. И да помажетъ его тамъ

Садокъ священникъ и Наѳанъ про

рокъ въ царя надъ Израилемъ, и

затрубите трубою и возгласите:

да живетъ царь Соломонъ!

35. Потомъ проводите его на

задъ, и онъ прійдетъ, и сядетъ

на престолѣ моемъ; онъ будетъ

царствовать вмѣсто меня; ему за

вѣщалъ я быть вождемъ Израиля

и Пуды.

36. И отвѣчалъ Ванея, сынъ Го

даевъ, царю, и сказалъ: аминь,—

да скажетъ такъ Господь, Богъ

господина моего, царя!

37. Какъ былъ Господь Богъ

съ господиномъ моимъ, Царемъ;

такъ да будетъ Онъ съ Соломо

номъ, и да возвеличитъ престолъ

его болѣе престола господина мо-Iчего

его, царя Давида!

!

38. И пошли Садокъ священникъ

и Наѳанъ пророкъ и Ванея, сынъ

Подая, и Хелеѳеи и Фелеѳеи, и

посадили Соломона на мула царя

Давида, и повели его къ Гіону.

39. И взялъ Садокъ священникъ

рогъ съ елеемъ изъ скиніи, и по

мазалъ Соломона. И затрубили

трубою, и весь народъ воскли

цалъ: да живетъ царь Соломонъ!

40. И весь народъ провожалъ

Соломона, и игралъ народъ на

свирѣляхъ, и весьма радовался,

такъ что земля разсѣдалась отъ

криковъ его.

41. И услышалъ Адонія и всѣ

приглашенные имъ, какъ только

перестали ѣсть; а Іоавъ, услы

шавъ звукъ трубы, сказалъ: отъ

чего этотъ шумъ волнующагося

города?

42. Еще онъ говорилъ, какъ

пришелъ Іонаѳанъ, сынъ священ

ника Авіаѳара. И сказалъ Адонія:

войди; ты-честный человѣкъ, и

несешь добрую вѣсть.

43. И отвѣчалъ Іонаѳанъ, и

сказалъ Адоніи: да, господинъ

нашъ , царь Давидъ поставилъ

Соломона царемъ.

44. И послалъ царь съ нимъ

Садока священника и Наѳана про

рока, и Ванею, сына Подая, и

Хелеѳеевъ и Фелеѳеевъ, и они

посадили его на мула царскаго.

45. И помазали его Садокъ свя

чщенникъ и Наѳанъ пророкъ въ

царя въ Гіонѣ, и оттуда отпра

вились съ радостію, и пришелъ

въ движеніе городъ. Вотъ, отъ

шумъ, который вы слы

шите,
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46. И Соломонъ уже сѣлъ на

царскомъ престолѣ.

47. И слуги царя приходили

поздравить господина нашего, ца

ря Давида, говоря: Богъ твой да

прославитъ имя Соломона болѣе

твоего имени, и да возвеличитъ

престолъ его болѣе твоего пре

стола. И поклонился царь на ложѣ

своемъ,

48. И сказалъ царь такъ: бла

гословенъ Господь, Богъ Изра

илевъ, который сегодня далъ (отъ

сѣмени моего) сидящаго на пре

столѣ моемъ, и очи мои видятъ

это!

49. Тогда испугались, и встали

всѣ приглашенные, которые были

у Адоніи, и пошли каждый своею

дорогою.

50. Адонія же, боясь Соломо

на, всталъ и пошелъ, и ухватил

ся за роги жертвенника.

51. И донесли Соломону, гово

ря: вотъ Адонія боится царя Со

ломона, и вотъ онъ держится за

роги жертвенника, говоря: пусть

поклянется мнѣ теперь царь Со

ломонъ, что онъ не умертвитъ

раба своего мечемъ.

52. И сказалъ Соломонъ: если

онъ будетъ человѣкомъ честнымъ;

то ни одинъ волосъ его не упа

детъ на землю; если же найдется

въ немъ лукавство, то умретъ.

53. И послалъ (царь) Соломонъ,

и привели его отъ жертвенника."

И онъ пришелъ, и поклонился

царю Соломону; и сказалъ ему

Соломонъ: иди въ домъ свой.

Г Л А В А II.

П*** время умереть Да

виду, и завѣщалъ онъ сыну

своему Соломону, говоря:

2. Вотъ, я отхожу въ путь всей

земли, ты же будь твердъ и будь

мужественъ.

3. И храни завѣтъ Господа,

Бога твоего, ходя путями Его, и

соблюдая уставы Его, и заповѣди

Его, и опредѣленія Его и поста

новленія Его, какъ написано въ

законѣ Моисеевомъ, чтобъ быть

тебѣ благоразумнымъ во всемъ,

что ни будешь дѣлать, и вездѣ,

куда ни обратишься;

4. Чтобы Господь исполнилъ

слово Свое, которое Онъ сказалъ

обо мнѣ, говоря: если сыны твои

будутъ наблюдать за путями сво

ими, чтобы ходить предо Мною въ

истинѣ отъ всего сердца своего и

отъ всей души своей, то не пре

кратится мужъ отъ тебя на пре

столѣ Израилевомъ. .

5. Еще: ты знаешь, чтó сдѣлалъ

мнѣ Іоавъ, сынъ Саруинъ, какъ

поступилъ онъ съ двумя вождями

войска Израильскаго, съ Авени

Iромъ, сыномъ Нировымъ, и Амес

саемъ, сыномъ Іеѳеровымъ, какъ

онъ умертвилъ ихъ, и пролилъ

кровь бранную во время мира,

обагривъ кровію бранною поясъ

на чреслахъ своихъ и обувь на

ногахъ своихъ. __

6. Поступи по мудрости твоей,

чтобы не отпустить сѣдины его

мирно въ преисподнюю.

7. А сынамъ Верзеллія, Галаади

тянина, окажи милость, чтобъ они

—
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были между питающимися твоимъ! 16. Теперь я прошу тебя объ

столомъ; ибо они пришли ко мнѣ, одномъ, не откажи мнѣ. Она ска

когда я бѣжалъ отъ Авессалома, зала ему: говори.

брата твоего. _ 17. И сказалъ онъ: прошу тебя,

8. Вотъ еще у тебя Семей, сынъ! поговори царю Соломону, ибо онъ

Геры, Веніамитянина изъ вку и откажетъ тебѣ, чтобъ онъ далъ

рима; онъ злословилъ меня тяж-Iмнѣ Авиcагу, Сунамитянку, въ жену.

кимъ злословіемъ, когда я шелъ! 18. И сказала Вирсавія; хоро

въ Маханаимъ; но онъ вышелъ по я поговорю о тебѣ царю.

на встрѣчу мнѣ у Гордана, и я 19. И вошла Вирсавія къ царю

поклялся ему Господомъ, чтора словну говорить ему объ Адо

я не умерщвлю тебя мечемъ. ніи. Царь всталъ передъ нею, и

9. Ты же не оставь его безна-Iпоклонился ей, и сѣлъ на престо

казаннымъ; ибо ты человѣкъ му-1лѣ своемъ. Поставили престолъ и

дрый, и знаешь, чтó тебѣ сдѣлать для матери царя, и она сѣла по

съ нимъ, чтобы низвести свину правую руку его,

его въ крови въ преисподнюю. 20. И сказала: я имѣю къ тебѣ

10. И почилъ Давидъ съ отцами одну небольшую просьбу, не отка

своими, и погребенъ былъ въ го-! жи мнѣ. И сказалъ ей царь: про

родѣ Давидовомъ. Iси, мать моя; я не откажу тебѣ.

11. Времени царствованія Дави-! 21. И сказала она: дай Ависа- _

да надъ Израилемъ было сорокъ гу, Сунамитянку, Адоніи, брату

лѣтъ; въ Хевронѣ царствовалъ твоему, въ жену.

онъ семь лѣтъ, и тридцать три 22. И отвѣчалъ царь Соломонъ,

года царствовалъ въ Іерусалимѣ. Iи сказалъ матери своей; а зачѣмъ

12. И сѣлъ Соломонъ на не ты просишь Ависaгу Сунамитянку

столѣ Давида, отца своего, и дар для Адоніи? Проси ему также и

ствованіе его было очень твердо. царства; ибо онъ мой старшій

13. И пришелъ Адонія, сынъ братъ; и ему священникъ Авіа

Аггиѳы, къ Вирсавіи, матери Со-Iѳаръ, и Іоавъ, сынъ Саруинъ,

ломона, (и поклонился ей). Она (военачальникъ, другъ).

сказала: съ миромъ ли приходъ! 23. И поклялся царь Соломонъ

твой? И сказалъ онъ: съ миромъ. IГосподомъ, говоря: то и то пусть

14. И сказалъ онъ: у меня есть сдѣлаетъ со мною Богъ и еще

слово къ тебѣ. Она сказала: говори. Iбольше сдѣлаетъ, если не на свою

15. И сказалъ онъ: ты знаешь, душу сказалъ Адонія такое слово.

что царство принадлежало мнѣ, и! 24. Нынѣ же,—живъ Господь,

весь Израиль обращалъ на меня! укрѣпившій меня и посадившій

взоры свои, какъ" на будущаго меня на престолѣ Давида, отца

царя; но царство отошло отъ меня, моего, и устроившій мнѣ домъ,

и досталось брату моему; ибо отъ какъ говорилъ Онъ,-нынѣ же

Господа это было ему. IАдонія долженъ умереть.
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25. И послалъ царь Соломонъ убилъ двухъ мужей неви "ъ и

Ванею, сына Подаева, который лучшихъ его: поразилъ мечемъ,

поразилъ его, и онъ умеръ. безъ вѣдома отца моего, Давида,

26. А священнику Авіаѳару царь Авенира, сына Нирова, воена

сказалъ: ступай въ Анаѳовъ наIчальника Израильскаго, и Амес

твое поле; ты достоинъ смерти, сая, сына Іеѳерова, военачаль

но въ настоящее время я не ника Іудейскаго.

умерщвлю тебя; ибо ты носилъ 33. Да обратится кровь ихъ на

ковчегъ Владыки Господа предъ голову Іоава и на голову потомства

Давидомъ, отцомъ моимъ, и тер-Iего на вѣки, а Давиду, и потомству

пѣлъ все, что терпѣлъ отецъ мой. Iего, и дому его, и престолу его да

27. И удалилъ Соломонъ Ана тутъ миръ на вѣки отъ Господа!

eара отъ священства Господня, и 34. И пошелъ Ванея, сынъ Го

исполнилось слово Господа, кото-даевъ, и поразилъ Іоава, и умерт

рое сказалъ Онъ о домѣ Илія въ вилъ его, и онъ былъ похороненъ

Силомѣ. Iвъ домѣ своемъ въ пустынѣ,

____
____

28. Слухъ объ этомъ дошелъ до 35. И поставилъ царь Соломонъ

Іоава,—такъ какъ Іоавъ склонился вашею, на Подаева, вмѣсто его

на сторону Адоніи, а на сторону надъ *** (управленіе же

Соломона не склонялся,—и * **** было въ Іерусалимѣ)

жалъ Іоавъ въ скинію Господню, а Садока, священника, поставилъ

и ухватился за роги жертвенника. Iцарь (первосвященникомъ) вмѣ

29. И донесли царю скому то Авіаѳара.

что Іоавъ убѣжалъ въ скинію Гос-I (И далъ Господь Соломону ра

подню, и что онъ ужертвенника.Iзумъ и мудрость весьма великую,

И послалъ Соломонъ Ванею, сына и обширный умъ, какъ песокъ

Подаева, говоря: пойди, гини ни морѣ. И Соломонъ имѣлъ ра

его, (и похорони его). зумъ выше разума всѣхъ сыновъ

30. И пришелъ Ванея въ ски-востона и всѣхъ мудрыхъ Егип

нію Господню, и сказалъ ему: такъ танъИ взялъ за себя дочь Фараона,

сказалъ царь: выходи. И *** елъ ее въ городъ Давидовъ, до

тотъ: нѣтъ, я хочу умереть здѣсь. колѣ не *** дома своего и,

Ванея передалъ это царю, говоря: вопервыхъ, дома Господня и стѣны

такъ сказалъ Іоавъ, и такъ от-Iвокругъ Іерусалима; въ семь лѣтъ

вѣчалъ мнѣ. … окончилъ онъ строеніе. И было у

31. Царь сказалъ ему: сдѣлай, Соломона семьдесять тысячъ чело

какъ онъ сказалъ, и умертви его!вѣкъ, носящихъ тяжести, и восемь

и похорони его, и сними невин- Iдесять тысячъ каменосѣковъ въ го

ную кровь, пролитую Іоавомъ, съIрахъ. И сдѣлалъ Соломонъ море и

меня и съ дома отца моего. Iподпоры, ибольшія бани, и столбы,

32. Да обратитъ Господь кровь и источникъ на дворѣ, и мѣдное мо

*го на голову его за то, что онъ ре, и построилъзамокъ и укрѣпленія
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его, и раздѣлилъ городъ Давидовъ.

Тогда дочь Фараона перешла изъ

города Давидова въ домъ свой,

который онъ построилъ ей; тогда

построилъ Соломонъ стѣну вокругъ

города. И приносилъ Соломонъ три

раза въ годъ всесожженія и мир

ныя жертвы на жертвенникѣ, ко

торый онъ устроилъ Господу, и

куреніе совершалъ на немъ предъ

Господомъ, и окончилъ строеніе

решь; кровь твоя будетъ на го

ловѣ твоей.

38. И сказалъ Семей царю: хо

рошо; какъ приказалъ господинъ

мой царь, такъ сдѣлаетъ рабъ

твой. И жилъ Семей въ Іеруса

лимѣ долгое время.

39. Но черезъ три года случи

лось, что у Семея двое рабовъ

убѣжали къ Анxусу, сыну Маахи,

царю Геѳскому. И сказали Семею,

дома. Главныхъ приставниковъ говоря: вотъ, рабы твои въ Геѳѣ.

надъ работами Соломоновыми было 40. И всталъ Семей, и осѣдлалъ

три тысячи шесть сотъ, которые осла своего, и отправился въ Геѳъ

управляли народомъ, прономъ въ Анxусу, искать рабовъ своихъ.

шимъ работы. И построилъ онъ И возвратился Семей, п привелъ

Ассуръ, и Магдонъ, и Газеръ, и рабовъ своихъ изъ Геѳа.

Веѳоронъ вышній и Валалаѳъ; но 41. И донесли Соломону, что

эти города онъ построилъ послѣ Семей ходилъ изъ Іерусалима въ

построенія дома Господня и стѣны Геѳъ, и возвратился.

вокругъ Іерусалима. И еще при 42. И пославъ, призвалъ царь

жизни Давидъ завѣщалъ Соломону, Семея, и сказалъ ему: не клялся ли

говоря: вотъ у тебя Семей, сынъ Ге-Iя тебѣ Господомъ и не объявлялъ

ры, сына Пеминіина изъ Бахуpима; ли тебѣ, говоря: знай, что въ тотъ

онъ злословилъ меня тяжкимъ день, въ который ты выйдешь и

злословіемъ, какъ я шелъ въ маха-пойдешь куда нибудь, непремѣнно

наимъ; но онъ вышелъ на встрѣ-Iумрешь? и ты сказалъ мнѣ: хорошо.

чу мнѣ у Гордана, и я поклялся 1 43. Зачѣмъ же ты не соблюлъ

ему Господомъ, говоря: я не приказанія, которое я далъ тебѣ

умерщвлю тебя мечемъ. Ты же не! предъ Господомъ съ клятвою?

оставь его безнаказаннымъ; ибо 44. И сказалъ царь Семею: ты

ты человѣкъ мудрый и знаейь, знаешь и знаетъ сердце твое все

что тебѣ сдѣлать съ нимъ, чтобы то, какое ты сдѣлалъ отцу мо

низвести сѣдину его въ крови въ ему, Давиду; да обратитъ же Гос

преисподнюю.) подь злобу твою на голову твою!

36. И пославъ, царь призвалъ! 45. А Царь Соломонъ да будетъ

Семея, и сказалъ ему: построй себѣ! благословенъ, и престолъ Давида

домъ въ Іерусалимѣ, и живи здѣсь, да будетъ непоколебимъ предъ

и никуда не выходи отсюда. Господомъ во вѣки!

37. И знай, что въ тотъ день, въ 46. И повелѣлъ царь Ванеѣ,

который ты выйдешь, и перейдешь сыну Подаеву, и онъ пошелъ, и

потокъ Кедронъ, непремѣнно ум- поразилъ Семея, и тотъ умеръ.
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ГЛАВА П1.

(К* утвердилось царство въ

. рукахъ Соломона,) Соломонъ

породнился съ Фараономъ, царемъ

Египетскимъ, и взялъ за себя дочь

Фараона, и ввелъ ее въ городъ

Давидовъ, доколѣ не построилъ

дома своего и дома Господня и

стѣны вокругъ Іерусалима.

2. Народъ еще приносилъ жер

твы на высотахъ; ибо не былъ!

построенъ домъ имени Господа до

того времени.

3. И возлюбилъ Соломонъ Гос

пода, ходя по уставу Давида, отца

своего; но и онъ приносилъ жер

твы и куренія на высотахъ.

4. И пошелъ царь въ Гаваонъ,

чтобы принести тамъ жертву; ибо

тамъ былъ главный жертвенникъ.

Тысячу всесожженій вознесъ Со

ломонъ на томъ жертвенникѣ.

5. Въ Гаваонѣ явился Господь

Соломону во снѣ ночью, и сказалъ

Богъ: проси, чтó дать тебѣ.

6. И сказалъ Соломонъ: Ты сдѣ

лалъ рабу твоему, Давиду, отцу

моему, великую милость; и за то,

что онъ ходилъ предъ Тобою въ

истинѣ и правдѣ, и съ искрен

нимъ сердцемъ предъ Тобою, Ты

, сохранилъ ему эту великую ми

лость, и даровалъ ему сына, ко

торый сидѣлъ бы на престолѣ его, 1

КаКъ Это и есть нынѣ.

7. И нынѣ, Господи, Боже мой!

Ты поставилъ раба Твоего царемъ

вмѣсто. Давида, отца моего; но я

отрокъ малый, не знаю ни моего

выхода, ни входа.

"разумное,

Твоего, который избралъ Ты, на

рода столь многочисленнаго, что

по множеству его нельзя ни ис

числить его, ни обозрѣть.

9. Даруй же рабу Твоему сердце

чтобы судить народъ

Твой, и различать, что добро и

что зло; ибо кто можетъ управ

лять этимъ многочисленнымъ на

родомъ Твоимъ?

10. И благоугодно было Господу,

что Соломонъ просилъ этого.

11. и сказалъ ему Богъ: за то,

что ты просилъ этого, и не про

силъ себѣ долгой жизни, не про

силъ себѣ богатства, не просилъ

себѣ душъ враговъ твоихъ, но

просилъ себѣ разума, чтобъ умѣть

судить,

12. Вотъ, Я сдѣлаю по слову

твоему. Вотъ, Я даю тебѣ сердце

мудрое и разумное, такъ что по

добнаго тебѣ не было прежде тебя,

и послѣ тебя не возстанетъ по

добный тебѣ.

13. И то, чего ты не просилъ,

Я даю тебѣ, и богатство и славу,

такъ что не будетъ подобнаго тебѣ

между царями во всѣ дни твои.

14. И если будешь ходить пу

темъ Моимъ, сохраняя уставы

Мои и заповѣди Мои, какъ ходилъ

отецъ твой, Давидъ, Я продолжу

и дни твои.

15. И пробудился Соломонъ, и

вотъ, это было сновидѣніе. И по

шелъ онъ въ Іерусалимъ, и сталъ

(предъ жертвенникомъ) предъ ков

чегомъ завѣта Господня, и принесъ

всесожженія, и совершилъ жертвы

мирныя, и сдѣлалъ большой пиръ

8. И рабъ твой-среди народа для всѣхъ слугъ своихъ.
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16. Тогда пришли двѣ женщины

блудницы къ царю, и стали предъ

нимъ,

17. И сказала одна женщина: о,

господинъ мой! я и эта женщина

живемъ въ одномъ домѣ; и я ро

дила при ней въ этомъ домѣ.

18. На третій день, послѣ того

какъ я родила, родила и эта жен

щина; и были мы вмѣстѣ, и въ

домѣ никого посторонняго съ нами

не было; только мы двѣ были въ

домѣ.

19. И умеръ сынъ этой женщи

ны ночью; ибо она заспала его.

20. И встала она ночью, и взя

ла сына моего отъ меня, когда я,

раба твоя, спала, и положила его

къ своей груди, а своего мертваго

сына положила къ моей груди.

21. Утромъ я встала, чтобы

покормить сына моего, и вотъ

онъ былъ мертвый; а когда я всмо

трѣлась въ него утромъ, то это

былъ не мой сынъ, котораго я

родила.

22. И сказала другая женщина:

нѣтъ, мой сынъ живой, а твой

сынъ мертвый; а та говорила ей:

нѣтъ, твой сынъ мертвый, а мой

живой. И говорили онѣ такъ предъ

царемъ.

23. И сказалъ царь: эта гово

ритъ: мой сынъ живой, а твой

сынъ мертвый; а та говоритъ:

нѣтъ, твой сынъ мертвый, а мой

сынъ живой.

а.

26. И отвѣчала та женщина,

которой сынъ былъ живой, царю,

ибо взволновалась вся внутрен

ность ея отъ жалости къ сыну

своему: о, господинъ мой! отдайте

ей этого ребенка живаго, и не

умерщвляйте его. А другая гово

рила: пусть же не будетъ ни мнѣ,

ни тебѣ, рубите.

27. И отвѣчалъ царь и сказалъ:

отдайте этой живое дитя, и не

умерщвляйте его; она его мать.

28. И услышалъ весь Израиль

о судѣ, какъ разсудилъ царь; и

стали бояться царя; ибо увидѣли,

что мудрость Божія въ немъ, что

бы производить судъ.

Г Л А В А IV.

былъ царь Соломонъ царемъ

надъ всѣмъ Израилемъ.

2. И вотъ начальники, которые

были у него: Азарія, сынъ Садока,

священника;

3. Елихорефъ и Ахія, сыновья

Сивы, писцы; Посафатъ, сынъ

Ахилуда, дѣeписатель;

4. Ванея, сынъ Іодая, военачаль

никъ; Садокъ и Авіаѳаръ-свя

ЩеННИКИ.

5. Азарія, сынъ Наѳана, началь

никъ надъ приставниками, и За

вуѳъ, сынъ Наѳана, священника

другъ царя. .

6. Ахисаръ-начальникъ надъ

домомъ царскимъ, и Адонирамъ,

24. И сказалъ царь: подайте мнѣ! сынъ Авды,—надъ податями.
.

!

мечъ. И принесли мечъ къ царю.

25. И сказалъ царь: разсѣките!

7. И было у Соломона двѣнад

цать приставниковъ надъ всѣмъ

живое дитя на двое, и отдайте по-1Израилемъ, и они доставляли про

ловину одной, и половину другой. [довольствіе царю и дому его; каж
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дый долженъ былъ доставлять! 20. Туда и Израиль, многочи

продовольствіе на одинъ мѣсяцъ сленные, какъ песокъ у моря, ѣли,

въ году.

8. Вотъ имена ихъ: Бен-Хуръ—

на горѣ Ефремовой;

9. Бенъ-Декеръ-въ Макацѣ и

въ Шаaлбимѣ, въ Веѳсамисѣ, и

въ Елонѣ и въ Беѳ-Хананѣ;

10. Бен-Хеседъ—въ Арюбоѳѣ;

ему же принадлежалъ Соко и вся

земля Хеферъ;

11. Бен-Авинадавъ—надъ всѣмъ

Нафаѳ-Доромъ; Тафаѳь, дочь Со

ломона, была его женою;

12. Вaана, сынъ Ахилуда, въ

Ѳaанахѣ и Мегиддо и во всемъ

Бее-Санѣ, что близъ Цартана ни

же Пезрееля, отъ Беѳ-Сана до

Абел-Мехола, и даже за Покмeамъ;

13. Бен-Геверъ-въ Рамоѳѣ Га

лaадскомъ; у него были селенія

Паира, сына Манасciина, что въ

Галаадѣ; у него также область

Арговъ, что въ Васaнѣ, шестьде

сятъ большихъ городовъ со стѣ

нами и мѣдными затворами;

14. Ахинадавъ, сынъ Гиддо, въ

Маханаимѣ; .…

15. Ахимаасъ-въ землѣ Нефѳа

лимовой; онъ взялъ себѣ въ жену

Васемаѳу, дочь Соломона;

16. Вaана, сынъ Хушая, въ

землѣ Асировой и въ Баaлоѳѣ;

17. Посафатъ, сынъ Паруаха,

въ землѣ Иссахаровой;

18. Шимей, сынъ Елы, въ зем

лѣ Веніаминовой;

19. Геверъ, сынъ Урія, въ зем

лѣ Галаадской, въ землѣ Сигона,

царя Аморрейскаго, и Ога, царя

Васанскаго. Онъ былъ пристав

никъ въ этой землѣ.

пИли и веселились.

21. Соломонъ владѣлъ всѣми цар

ствами отъ рѣки Евфрата до земли

Филистимской и до предѣловъ Егип

та. Они приносили дары, и служили

Соломону во всѣ дни жизни его.

I 22. Продовольствіе Соломона на

каждый день составляли: тридцать

кóровъ муки пшеничной и шесть

Iдесятъ коровъ прочей муки,

I 23. Десять воловъ откормлен

ныхъ и двадцать Воловъ съ паст

бища, и сто овецъ, кромѣ оленей,

Iи сернъ, и сайгаковъ и откормлен

ныхъ птицъ;

24. Ибо онъ владычествовалъ

надъ всею землею, по эту сторо

Iну рѣки, отъ Типсаха до Газы,

надъ всѣми царями по эту сто

рону рѣки, и былъ у него миръ

со всѣми окрестными странами.

25. И жили Пуда и Израиль спо

койно, каждый подъ виноградни

комъ своимъ и подъ смоковницею

своею, отъ Дана до Вирсавіи, во

всѣ дни Соломона.

26. И было у Соломона сорокъ

тысячъ стойлъ для коней колес

ничныхъ и двѣнадцать тысячъ для

конницы.
I 27. И тѣ приставники достав

ляли царю Соломону все, принад

Iлежащее къ столу царя, каждый

Iвъ свой мѣсяцъ, и не допускали

недостатка ни въ чемъ.

I 28. И ячмень и солому для ко

Iней и для муловъ доставляли каж

Iдый въ свою очередь на мѣсто,

! гдѣ находился царь.

29. И далъ Богъ Соломону му

* * — — —
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дрость, и весьма великій разумъ

и обширный умъ, какъ песокъ на

берегу моря.

30. И была мудрость Соломона

выше мудрости всѣхъ сыновъ вос

тока и всей мудрости Египтянъ.

31. Онъ былъ мудрѣе всѣхъ лю

дей, мудрѣе и Еѳана Езрахитя

нина и Емана, и Халкола, и Дар

ды, сыновей Махола, и имя его

было въ славѣ у всѣхъ окрест

ныхъ народовъ.

32. И изрекъ онъ три тысячи

притчей, и пѣсней его было ты

сяча и пять;

33. И говорилъ онъ о дере

вахъ, отъ кедра, что въ Ливанѣ,

до иссопа, вырастающаго изъ

стѣны; говорилъ и о животныхъ,

и о птицахъ, и о пресмыкаю

щихся, п о рыбахъ.

34. И приходили отъ всѣхъ на

родовъ послушать мудрости Соло

мона, отъ всѣхъ царей земныхъ,

которые слыпали о мудрости его.

Г Л А В А V.

послалъ Хирамъ, царь Тир

II скій, слугъ своихъ къ Соло

мону, когда услышалъ, что его

помазали въ царя на мѣсто отца

его; ибо Хирамъ былъ другомъ

Давида во всю жизнь.

2. И послалъ также и Соло

монъ къ Хираму сказать:

3. Ты знаешь, что Давидъ,

отецъ мой, не могъ построить

домъ имени Господа, Бога своего,

по причинѣ войнъ съ окрестными

народами, доколѣ Господь не по

корилъ ихъ подъ стопы ногъ его.

!

!
4. Нынѣ же Господь, Богъ мой,

даровалъ мнѣ покой отвсюду; нѣтъ

противника и нѣтъ болѣе препонъ.

5. И вотъ, я намѣренъ построить

домъ имени Господа, Бога моего,

какъ сказалъ Господь отцу моему,

Давиду, говоря: сынъ твой, кото

раго Я посажу вмѣсто тебя на

престолѣ твоемъ, онъ построитъ

домъ имени Моему.

6. Итакъ прикажи нарубить

для меня кедровъ съ Ливана; и

вотъ, рабы мои будутъ вмѣстѣ съ

твоими рабами, и я буду давать

тебѣ плату за рабовъ твоихъ,

какую ты назначишь; ибо ты

знаешь, что у насъ нѣтъ людей,

которые умѣли бы рубить дерева

такъ, какъ Сидоняне.

7. Когда услышалъ Хирамъ

слова Соломона, очень обрадо

вался, и сказалъ: благословенъ

нынѣ Господь, который далъ Да

виду сына мудраго для управленія

этимъ многочисленнымъ народомъ!

. 8. И послалъ Хирамъ къ Соло

мону сказать: я выслушалъ то,

за чѣмъ ты посылалъ ко мнѣ, и

исполню все желаніе твое о дере

вахъ кедровыхъ и деревахъ кипа

рисовыхъ.

9. Рабы мои свезутъ ихъ съ

Ливана къ морю, и я плотами

доставлю ихъ моремъ къ мѣсту,

которое ты назначишь мнѣ, и тамъ

сложу ихъ, и ты возьмешь. Но и

ты исполни мое желаніе, чтобы

доставлять хлѣбъ для моего дома.

10. И давалъ Хирамъ Соломону

дерева кедровыя и дерева кипари

совыя, вполнѣ по его желанію.

11. А Соломонъ давалъ Хираму
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двадцать тысячъ кóровъ пшеницы, илевыхъ изъ земли Египетской,

для продовольствія дома его, и

двадцать коровъ оливковаго вы

битаго масла. Столько давалъ Со

ломонъ Хираму каждый годъ.

12. Господь далъ мудрость. Со

ломону, какъ обѣщалъ ему. И

былъ миръ между Хирамомъ и

Соломономъ, и они заключили

между собою союзъ.

13. И обложилъ царь Соломонъ

повинностію весь Израиль; повин

ность же состояла въ тридцати

тысячахъ человѣкъ.

14. И посылалъ ихъ на Ли

ванъ, по десяти тысячъ на мѣ

сяцъ, поперемѣнно; мѣсяцъ они

были на Ливанѣ, а два мѣсяца въ

домѣ своемъ. Адонирамъ же на

чальствовалъ надъ ними.

15. Еще у Соломона было семь

десять тысячъ носящихъ тяжести

И ВОСеМьДеСЯТъ Ть1СЯчъ КаМеНОСѣ

ковъ въ горахъ,

16. Кромѣ трехъ тысячъ трехъ

сотъ начальниковъ, поставлен

ныхъ Соломономъ надъ работою

для надзора за народомъ, кото

рый производилъ работу.

17. И повелѣлъ царь приво

зить камни большіе, камни до

рогіе, для основанія дома, камни

обдѣланные.

18. Обтесывали же ихъ работ

ники Соломоновы и работники

Хирамовы и Гивлитяне, и приго

въ четвертый годъ царствованія

Соломонова надъ Израилемъ, въ

мѣсяцъ Зифъ, который есть вто

рый мѣсяцъ, началъ онъ строить

храмъ Господу.

2. Храмъ, который построилъ

царь Соломонъ Господу, длиною

былъ въ шестьдесятъ локтей, ши

риною въ двадцать и вышиною

въ тридцать локтей,

3. И притворъ предъ храмомъ

въ двадцать локтей длины, соотвѣт

ственно ширинѣ храма, и въ десять

локтей ширины предъ храмомъ.

4. И сдѣлалъ онъ въ домѣ

окна решетчатыя, глухія съ от

КОСами.

5. И сдѣлалъ пристройку во

кругъ стѣнъ храма, вокругъ

храма и давира (?); и сдѣлалъ

боковыя комнаты кругомъ.

6. Нижній ярусъ пристройки

шириною былъ въ пять локтей,

средній шириною въ шесть локтей,

а третій шириною въ семь локтей;

ибо вокругъ храма извнѣ сдѣланы

были уступы, дабы пристройка не

прикасалась къ стѣнамъ храма.

7. Когда строился храмъ, на

строеніе употребляемы были об

тесанные камни; ни молота, ни

тесла, ни всякаго другаго желѣз

наго орудія не было слышно въ

храмѣ при строеніи его.

8. Входъ въ средній ярусъ

товляли дерева и камни для строе- ! былъ съ правой стороны храма.

нія дома (три года).

Г л А В А VI.

В" четыреста восемьдесятомъ го

ду по изшествіи сыновъ Изра

по круглымъ лѣстницамъ всходи

Iли въ средній ярусъ, а отъ сред

няго въ третій.

(") Отдѣленіе для Святаго Святыхъ.
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9. И построилъ онъ храмъ, и

кончилъ его, и обшилъ храмъ

кедровыми досками.

10. И пристроилъ ко всему

храму боковыя комнаты выши

ною въ пять локтей; онѣ при

крѣплены были къ храму посред

ствомъ кедровыхъ бревенъ.

11. И было слово Господа къ

Соломону, и сказано ему:

12. Вотъ, ты строишь храмъ:

если ты будешь ходить по уста

вамъ Моимъ, и поступать по опре

дѣленіямъ Моимъ , и соблюдать

всѣ заповѣди Мои, поступая по

нимъ; то Я исполню на тебѣ

слово Мое, которое Я сказалъ

Давиду, отцу твоему,

13. И буду жить среди сыновъ

Израилевыхъ, и не оставлю на

рода Моего,«Израиля.

14. И построилъ Соломонъ храмъ,

и кончилъ его.

15. И обложилъ стѣны храма

внутри кедровыми досками; отъ

пола храма до потолка внутри об

ложилъ деревомъ, и покрылъ полъ

храма кипарисовыми досками.

16. И устроилъ въ задней сто

ронѣ храма, въ двадцати локтяхъ

отъ края, стѣну, и обложилъ

стѣны и потолокъ кедровыми до

сками, и устроилъ давиръ для Свя

таго Святыхъ. _ _

17. Сорока локтей былъ храмъ,

то есть, передняя часть храма.

18. На кедрахъ внутри храма

были вырѣзаны подобія огурцевъ

и распускающихся цвѣтовъ; все

было покрыто кедромъ, камня не

видно было.

19. Давиръ же внутри храма онъ

приготовилъ для того, чтобы поста

витьтамъ ковчегъ завѣта Господня.

20. И давиръ былъ длиною въ

двадцать локтей, шириною въ

двадцать локтей, и вышиною въ

двадцать локтей; онъ обложилъ

его чистымъ золотомъ; обложилъ

также и кедровый жертвенникъ.

21. И обложилъ Соломонъ храмъ

внутри чистымъ золотомъ, и про

тянулъ золотыя цѣпи предъ дави

ромъ, и обложилъ его золотомъ.

22. Весь храмъ онъ обложилъ

золотомъ, весь храмъ до конца, и

весь жертвенникъ, который предъ

давиромъ, обложилъ золотомъ.

23. И сдѣлалъ въ давирѣ-двухъ

Херувимовъ изъ масличнаго дере

ва, вышиною въ десять локтей.

24. Одно крыло Херувима было

въ пять локтей и другое крыло

Херувима въ пять локтей; десять

локтей было отъ одного конца

крыльевъ его до другаго конца

крыльевъ его.

25. Въ десять локтей былъ и

другой Херувимъ; одинаковой

мѣры и одинаковаго вида были

оба Херувима.

26. Высота одного Херувима

была десять локтей, также и дру

гаго Херувима.

27. И поставилъ онъ Херувимовъ

среди внутренней части храма.

Крылья же Херувимовъ были рас

простерты, и касалось крыло одного

одной стѣны, а крыло другаго

Херувима касалось другой стѣны;

другія же крылья ихъ среди храма

сходились крыло съ крыломъ.

28. И обложилъ онъ Херуви

МОВъ золотомъ.

33
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29. И на всѣхъ стѣнахъ храма

кругомъ сдѣлалъ рѣзныя изобра

женія Херувимовъ и пальмовыхъ

деревъ, и распускающихся цвѣ

товъ, внутри и внѣ.

30. И полъ въ храмѣ обложилъ

золотомъ во внутренней и перед

ней части.

31. Для входа въ давиръ сдѣ

лалъ двери изъ масличнаго дерева,

съ пятиугольными косяками.

32. На двухъ половинахъ дверей

изъ масличнаго дерева онъ сдѣ

лалъ рѣзныхъ Херувимовъ, и паль

мы, и распускающіеся цвѣты, и

обложилъ золотомъ; покрылъ золо

томъ и Херувимовъ и пальмы.

33. И у входа въ храмъ сдѣ

лалъ косяки изъ масличнаго де

рева четырехугольные,

34. И двѣ двери изъ кипарисо

ваго дерева; обѣ половинки одной

двери были подвижныя, и обѣ

половинки другой двери были по

движныя.

35. И вырѣзалъ на нихъ Херу

вимовъ, и пальмы, и распускаю

щіеся цвѣты, и обложилъ золо

томъ по рѣзьбѣ.

36. И построилъ внутренній

дворъ изъ трехъ рядовъ обтесан

наго камня и изъ ряда кедровыхъ

брусьевъ.

37. Въ четвертый годъ, въ мѣ

сяцъЗифъ,(въмѣсяцъ второй), поло

жилъ онъ основаніе храму Господа.

38. А на одиннадцатомъ году,

въ мѣсяцѣ Булѣ,—это мѣсяцъ

осмый,—онъ окончилъ храмъ со

всѣми принадлежностями его и

по всѣмъ предначертаніямъ его;

строилъ его семь лѣтъ.

Г Л А В А VII.

А свой домъ Соломонъ строилъ

тринадцать лѣтъ, и окончилъ

весь домъ свой.

2. И построилъ онъ домъ изъ

дерева Ливанскаго, длиною во сто

локтей, шириною въ пятьдесятъ

локтей, а вышиною въ тридцать

локтей, на четырехъ рядахъ кедро

выхъ столбовъ; и кедровыя брев

на положены были на столбахъ.

З. И настланъ былъ помостъ

изъ кедра надъ бревнами на со

рока пяти столбахъ, по пятнад

цати въ рядъ.

4. Оконныхъ косяковъ было три

ряда; и три ряда оконъ, окно про

тивъ окна.

5. И всѣ двери и дверные ко

сяки были четырехугольные, и

окно противъ окна, въ три ряда.

6. И притворъ изъ столбовъ

сдѣлалъ онъ длиною въ пятьдесятъ

локтей, шириною въ тридцать лок

тей, и предъ ними крыльцо, и

столбы, и порогъ предъ ними.

7. Еще притворъ съ престоломъ,

съ котораго онъ судилъ, притворъ

для судилища сдѣлалъ онъ, и по

крылъ всѣ полы кедромъ.

8. Въ домѣ, гдѣ онъ жилъ, дру

гой дворъ позади притвора былъ

такого же устройства. И въ домѣ

дочери Фараоновой, которую взялъ

за себя Соломонъ, онъ сдѣлалъ

такой же притворъ.

9. Все это сдѣлано было изъ

дорогихъ камней, обтесанныхъ по

размѣру, обрѣзанныхъ пилою, съ

внутренней и наружной стороны,

отъ основанія до выступовъ, и съ
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наружной стороны до большаго

двора.

10. И въ основаніе положены

были камни дорогіе, камни боль

шіе, камни въ десять локтей и

камни въ восемь локтей,

11. И сверху дорогіе камни,

обтесанные по размѣру, и кедръ.

12. Большой дворъ огороженъ

былъ кругомъ тремя рядами те

санныхъ камней и однимъ рядомъ

кедровыхъ бревенъ; также и вну

тренній дворъ храма Господа и

притворъ храма.

13. И послалъ царь Соломонъ,

и взялъ изъ Тира Хирама,

14. Сына одной вдовы, изъ ко

лѣна Нефѳалимова. Отецъ его, Ти

рянинъ, былъ мѣдникъ; онъ вла

дѣлъ способностію, искусствомъ и

умѣньемъ, выдѣлывать всякія вещи

изъ мѣди. И пришелъ онъ къ ца

рю Соломону, и производилъ у

него всякія работы.

15. И сдѣлалъ онъ два мѣдныхъ

столба, каждый въ восемнадцать

локтей вышиною, и снурокъ въ

двѣнадцать локтей обнималъ окруж

ность того и другаго столба.

16. И два вѣнца, вылитыхъ изъ

мѣди, онъ сдѣлалъ, чтобы поло

жить на верху столбовъ; пять лок

тей вышины въ одномъ вѣнцѣ, и

пять локтей вышины въ другомъ

вѣнцѣ,

17. Сѣтки плетеной работы и

снурки въ видѣ цѣпочекъ для вѣн

цовъ, которые были на верху

столбовъ; семь на одномъ вѣнцѣ

и семь на другомъ вѣнцѣ.

18. Такъ сдѣлалъ онъ столбы,

и два ряда гранатовыхъ яблокъ

вокругъ сѣтки, чтобы покрыть

вѣнцы, которые на верху стол

бовъ; то же сдѣлалъ и для другаго

вѣнца.

19. А въ притворѣ вѣнцы на

верху столбовъ сдѣланы на подо

біе лиліи, въ четыре локтя,

20. И вѣнцы на обоихъ стол

бахъ вверху, прямо надъ выпук

лостію, которая подлѣ сѣтки; и

на другомъ вѣнцѣ, рядами кру

гомъ, двѣсти гранатовыхъ яблокъ.

21. И поставилъ столбы къ

притвору храма; поставилъ столбъ

на правой сторонѣ, и далъ ему

имя Пахинъ, и поставилъ столбъ

на лѣвой сторонѣ, и далъ ему

имя Вoазъ.

22. И надъ столбами поставилъ

вѣнцы, сдѣланные на подобіе лиліи;

такъоконченаработанадъ столбами.

23. И сдѣлалъ литое изъ мѣди

море,— отъ края его до края его

десять локтей,—совсѣмъ круглое,

вышиною въ пять локтей, и сну

рокъ въ тридцать локтей обни

малъ его кругомъ.

24. Подобія огурцевъ подъ кра

ями его окружали его по десяти

на локоть, окружали море со

всѣхъ сторонъ въ два ряда; по

добія огурцевъ были вылиты съ

нимъ однимъ литьемъ. .

25. Оно стояло на двѣнадцати

волахъ; три глядѣли къ сѣверу,

три глядѣли къ западу, три гля

дѣли къ югу и три глядѣли къ

востоку; море лежало на нихъ, и

зады ихъ обращены были внутрь

подъ него.

26. Толщиною оно было въ ла

донь, и края его, сдѣланные по

зъ
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добно краямъ чаши, походили на

распустившуюся лилію. Оно вмѣ

щало двѣ тысячи батовъ.

27. И сдѣлалъ онъ десять мѣд

ныхъ подставъ; длина каждой под

ставы—четыре локтя, ширина—

четыре локтя и три локтя-вышина.

28. И вотъ устройство подставъ:

у нихъ стѣнки, стѣнки между на

угольными пластинками.

29. На стѣнкахъ, которыя меж

ду наугольниками, изображены бы

ли львы, волы и Херувимы; такъ

же и на наугольникахъ, а выше

и ниже львовъ и воловъ-развѣ

систые вѣнки.

30. У каждой подставы по че

тыре мѣдныхъ колеса и оси мѣд

ныя. На четырехъ углахъ вы

ступы на подобіе плечъ, выступы

литые внизу, подъ чашею, подлѣ

каждаго вѣнка.

31. Отверстіе отъ внутренняго

вѣнка до верха въ одинъ локоть;

отверстіе его круглое, подобно

подножію столбовъ, въ полтора

локтя, и при отверстіи его извая

нія; но боковыя стѣнки четыре

угольныя, не круглыя.

32. Подъ стѣнками было четы

ре колеса, и оси колесъ въ под

ставахъ; вышина каждаго колеса

полтора локтя.

33. Устройство колесъ такое же,

какъ устройство колесъ въ колес

ницѣ; оси ихъ, и ободья ихъ, и

спицы ихъ, и ступицы ихъ, все

было литое.

34. Четыре выступа на четы

рехъ углахъ каждой подставы; изъ

подставы выходили выступы ея.

35. И на верху подставы круг

лое возвышеніе на поллоктя вы

шины; и на верху подставы ру

коятки ея и стѣнки ея изъ одной

съ нею массы.

36. И изваялъ онъ на дощеч

кахъ ея рукоятки и на стѣнкахъ

ея Херувимовъ, львовъ и пальмы,

сколько гдѣ позволяло мѣсто, и

вокругъ развѣсистые вѣнки.

37. Такъ сдѣлалъ онъ десять

подставъ: у всѣхъ ихъ одно литье,

одна мѣра, одинъ видъ.

38. И сдѣлалъ десять мѣдныхъ

умывальницъ; каждая умывальни

ца вмѣщала сорокъ батовъ; каж

дая умывальница была въ четыре

локтя; каждая умывальница стояла

на одной изъ десяти подставъ.

39. И разставилъ подставы—

пять на правой сторонѣ храма, и

пять на лѣвой сторонѣ храма; а

море поставилъ на правой сторо

нѣ храма, на восточно-южной

сторонѣ.

40. И сдѣлалъ Хирамъ умы

вальницы, и лопатки, и чаши; и

кончилъ Хирамъ всю работу, ко

торую производилъ у царя Соло

мона для храма Господня:

41. Два столба и двѣ опояски

вѣнцовъ, которые на верху стол

бовъ, и двѣ сѣтки для покрытія

двухъ опоясокъ вѣнцовъ, которые

на верху столбовъ;

42. И четыреста гранатовыхъ

яблокъ на двухъ сѣткахъ; два

ряда гранатовыхъ яблокъ для

каждой сѣтки, для покрытія двухъ

опоясокъ вѣнцовъ, которые на

столбахъ;

43. И десять подставъ и десять

умывальницъ на подставахъ;
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44. Одно море и двѣнадцать

воловъ подъ моремъ;

45. И тазы, и лопатки, и чаши.

Всѣ вещи, которыя сдѣлалъ Хи

рамъ царю Соломону для храма

Господа, были изъ полированной

мѣди.

46. Царь выливалъ ихъ въ гли

нистой землѣ, въ окрестности Пор

дана, между Сокхоѳомъ и Царта

номъ.

47. И поставилъ Соломонъ всѣ

сіи вещи на мѣсто. По причинѣ

чрезвычайнаго ихъ множества,

вѣсъ мѣди не опредѣленъ.

48. И сдѣлалъ Соломонъ всѣ

вещи, которыя въ храмѣ Господа:

золотой жертвенникъ и золотой

столъ, на которомъ хлѣбы пред

ложенія;

49. И свѣтильники-пять по

правую сторону и пять по лѣвую

сторону, предъ заднимъ отдѣлені

емъ храма, изъ чистаго золота,

и цвѣты, и лампадки, и щипцы

изъ золота; _

50. И блюда, и ножи, и чаши,

и лотки, и кадильницы изъ чис

таго золота, и петли у дверей

внутренняго храма во Святомъ

Святыхъ и у дверей въ храмѣ

изъ золота же.

51. Такъ совершена вся работа,

которую производилъ царь Соло

монъ для храма Господа. И принесъ

Соломонъ посвященное Давидомъ,

отцемъ его; серебро и золото и

вещи отдалъ въ сокровищницы

храма Господня. _

Г Л А В А VIII.

огда созвалъ Соломонъ старѣй

шинъ Израилевыхъ и всѣхъ

начальниковъ колѣнъ, главъ поко

лѣній сыновъ Израилевыхъ, къ

царю Соломону въ Іерусалимъ,

чтобы перенести ковчегъ завѣта

Господня изъ города Давидова, то

есть, Сіона.

2. И собрались къ царю Соло

мону на праздникъ всѣ Израиль

тяне, въ мѣсяцѣ Аѳанимѣ, кото

рый есть седмый мѣсяцъ.

З. И пришли всѣ старѣйшины

Израилевы; и подняли священники

ковчегъ,

4. И понесли ковчегъ Господень

и скинію собранія и всѣ священ

ныя вещи, которыя были въ ски

ніи; и несли ихъ священники и

Левиты. .

5. А царь Соломонъ и съ нимъ

все общество Израилево, собрав

шееся къ нему, шли предъ ковче

гомъ, принося жертвы изъ мелкаго

и крупнаго скота, которыхъ не

возможно изчислить и опредѣлить,

по множеству ихъ.

6. И внесли священники ковчегъ

завѣта Господня на мѣсто его, въ

давиръ храма, во Святое Святыхъ,

подъ крылья Херувимовъ.

7. Ибо Херувимы простирали

крылья надъ мѣстомъ ковчега, и

покрывали Херувимы сверху ков

четъ и шесты его.

8. И выдвинулись шесты такъ,

Iчто головки шестовъ видны были

Iизъ святилища предъ давиромъ,

Iно не выказывались наружу; они

Iтамъ и до сего дня. .
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9. Въ ковчегѣ ничего не было,

кромѣ двухъ каменныхъ скрижа

лей, которыя положилъ туда Мои

сей на Хоривѣ, когда Господь за

18. Но Господь сказалъ Давиду,

отцу моему: у тебя есть на серд

I цѣ, построить храмъ имени Мо
!

Iему; хорошо, что это у тебя ле
I

ключилъ завѣтъ съ сынами Из-Iжитъ на сердцѣ;

раилевыми, по изшествіи ихъ изъ

земли Египетской.

10. Когда священники вышли

изъ святилища, облако наполнило

домъ Господень.

11. И не могли священники

стоять на служеніи, по причинѣ

облака; ибо слава Господня напол

нила храмъ Господень.

12. Тогда сказалъ Соломонъ:

Господь сказалъ, что Онъ благо

волитъ обитать во мглѣ.

13. Я построилъ храмъ въ жи

лище Тебѣ, мѣсто, чтобы пребы

вать Тебѣ во вѣки. …

14. И обратился царь лицемъ

своимъ, и благословилъ все собра

ніе Израильтянъ; все собраніе Из

раильтянъ стояло.

15. И сказалъ: благословенъ Гос

подь, Богъ Израилевъ, который

сказалъ Своими устами Давиду,

отцу моему, и нынѣ исполнилъ

рукою Своею! Онъ говорилъ:

16. Съ того дня, какъ Я вывелъ

народъ Мой, Израиля, изъ Египта,

Я не избралъ города ни въ одномъ

изъ колѣнъ Израилевыхъ, чтобы

построенъ былъ домъ, въ которомъ

пребывало бы имя Мое; (но избралъ

Іерусалимъ для пребыванія въ немъ

имени Моего), и избралъ Давида,

чтобъ быть ему надъ народомъ

Моимъ, Израилемъ.

17. У Давида, отца моего, было

на сердцѣ, построить храмъ имени

Господа, Бога Израилева;

19. Однако не ты построишь
I .

Iхрамъ, а сынъ твой, изшедшій

изъ чреслъ твоихъ, онъ построитъ

храмъ имени Моему.

20. И исполнилъ Господь слово

Свое, которое изрекъ. Я вступилъ

на мѣсто отца моего, Давида, и сѣлъ

на престолѣ Израилевомъ, какъ ска

залъ Господь, и построилъ храмъ

имени Господа, Бога Израилева;

21. И приготовилъ тамъ мѣсто

для ковчега, въ которомъ завѣтъ

Господа, заключенный Имъ съ от

цами нашими, когда Онъ вывелъ

ихъ изъ земли Египетской.

22. И сталъ Соломонъ предъ

жертвенникомъ Господнимъ впе

реди всего собранія Израильтянъ,

и воздвигъ руки свои къ небу,

23. И сказалъ: Господи, Боже

Израилевъ! нѣтъ подобнаго Тебѣ

Бога на небесахъ вверху, и на

землѣ внизу; Ты хранишь завѣтъ

и милость къ рабамъ Твоимъ,

ходящимъ предъ Тобою всѣмъ

сердцемъ своимъ.

24. Ты исполнилъ рабу Твоему,

Давиду, отцу моему, чтó говорилъ

ему; чтó изрекъ Ты устами Тво

ими, то въ сей день совершилъ

рукою Твоею.

25. И нынѣ, Господи, Боже Из

раилевъ! исполни рабу Твоему Да

виду, отцу моему, то, что говорилъ

Ты ему, сказавъ: не прекратится у

тебя предъ лицемъ Моимъ сидящій

на престолѣ Израилевомъ, если
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только сыновья твои будутъ дер

жаться пути своего, ходя предо

Мною такъ, какъ ты ходилъ предо

Мною.

26. И нынѣ, Боже Израилевъ,

да будетъ вѣрно слово Твое, ко

торое Ты изрекъ рабу Твоему,

Давиду, отцу моему!

27. Поистинѣ, Богу ли жить

на землѣ? Небо и небо небесъ не

вмѣщаютъ Тебя, тѣмъ менѣе сей

храмъ, который я построилъ (име

ни Твоему).

28. Но призри на молитву раба

Твоего и на прошеніе его, Гос

поди, Боже мой; услышь воззва

ніе и молитву, которою рабъ Твой

умоляетъ Тебя нынѣ.

29. Да будутъ очи Твои отвер

сты на храмъ сей день и ночь, на

еie мѣсто, о которомъ Ты сказалъ:

Мое имя будетъ тамъ; услышь

молитву, которою будетъ молиться

рабъ Твой на мѣстѣ семъ.

30. Услышь моленіе раба Тво

его и народа Твоего, Израиля,

когда они будутъ молиться на

мѣстѣ семъ; услышь на мѣстѣ

обитанія Твоего, на небесахъ,

услышь и помилуй.

31. Когда кто согрѣшитъ про

тивъ ближняго своего, и потребу

ютъ отъ него клятвы, чтобы онъ

поклялся, и для клятвы прійдутъ

предъ жертвенникъ Твой, въ храмъ

сей;

. 32. Тогда Ты услышь съ неба,

и произведи судъ надъ рабами

Твоими, обвини виновнаго, воз

ложивъ поступокъ его на голову

его, и оправдай праваго, воздавъ

ему по правдѣ его.

33. Когда народъ Твой, Израиль,

будетъ пораженъ непріятелемъ за

то, что согрѣшилъ предъ Тобою,

и когда они обратятся къ Тебѣ,

и исповѣдаютъ имя Твое, и бу

дутъ просить и умолять Тебя въ

семъ храмѣ;

34. Тогда Ты услышь съ неба,

и прости грѣхъ народа Твоего,

Израиля, и возврати ихъ въ землю,

которую Ты далъ отцамъ ихъ.

35. Когда заключится небо и не

будетъ дождя за то, что они со

грѣшатъ предъ Тобою, и когда

помолятся на мѣстѣ семъ, и ис

повѣдаютъ имя Твое, и обратятся

отъ грѣха своего, ибо Ты сми

рилъ ихъ;

36. Тогда услышь съ неба и

прости грѣхъ рабовъ Твоихъ и

народа Твоего, Израиля, указавъ

имъ добрый путь, по которому

идти, и пошли дождь на землю

Твою, которую Ты далъ народу

Твоему въ наслѣдіе.

37. Будетъ ли на землѣ голодъ,

будетъ ли моровая язва, будетъ ли

палящій вѣтеръ, ржавщина, саран

ча, червь, непріятель ли будетъ

тѣснить его въ землѣ его, будетъ

ли какое бѣдствіе, какая болѣзнь;

38. При всякой молитвѣ, при

всякомъ прошеніи, какое будетъ

отъ какого-либо человѣка во всемъ

народѣ Твоемъ, Израилѣ, когда

они почувствуютъ бѣдствіе въ серд

цѣ своемъ, и прострутъ руки свои

къ храму сему;

39. Ты услышь съ неба, съ мѣ

ста обитанія Твоего, и помилуй; со

дѣлай и воздай каждому по путямъ

его, какъ Ты усмотришь сердце

у



520 ГлАвА VIII.ТРЕТЬЯ. КниГА

его, ибо Ты одинъ знаешь сердце

всѣхъ сыновъ человѣческихъ;

40. Чтобы они боялись Тебя во

всѣ дни, доколѣ живутъ на землѣ,

которую Ты далъ отцамъ нашимъ.

41. Если и иноплеменникъ, ко

торый не отъ Твоего народа, Из

раиля, прійдетъ изъ земли дале

кой ради имени Твоего;—

42. Ибо и они услышатъ о Тво

емъ имени великомъ и о Твоей

рукѣ сильной и о Твоей мышцѣ

простертой,—и прійдетъ онъ и

помолится у храма сего;

43. Услышь съ неба, съ мѣста

обитанія Твоего, и сдѣлай все, о

чемъ будетъ взывать къ Тебѣ ино

племенникъ, чтобы всѣ народы

земли знали имя Твое, чтобы бо

ялись Тебя, какъ народъ Твой,

Израиль, чтобы знали, что име

немъ Твоимъ называется храмъ

сей, который я построилъ.

44. Когда выйдетъ народъ Твой

на войну противъ врага своего,

путемъ, которымъ Ты пошлешь

его, и будетъ молиться Господу,

обратившись къ городу, который

Ты избралъ, и къ храму, кото

рый я построилъ имени Твоему;

45. Тогда услышь съ неба мо

литву ихъ и прошеніе ихъ, и

сдѣлай, что потребно для нихъ.

46. Когда они согрѣшатъ предъ

Тобою,—ибо нѣтъ человѣка, кото

рый не грѣшилъ бы,–и Ты про

гнѣваешься на нихъ и предашь

ихъ врагамъ, и плѣнившіе ихъ

отведутъ ихъ въ непріятельскую

землю, далекую или близкую;

47. И когда они въ землѣ, въ

которой будутъ находиться въ плѣ

ну, войдутъ въ себя и обратят

ся, и будутъ молиться Тебѣ въ

землѣ плѣнившихъ ихъ, говоря:

мы согрѣшили, сдѣлали беззако

ніе, мы виновны;

48. И когда обратятся къ Тебѣ

всѣмъ сердцемъ своимъ и всею

душею своею въ землѣ враговъ,

которые плѣнили ихъ, и будутъ

молиться Тебѣ, обратившись къ

землѣ своей, которую Ты далъ

отцамъ ихъ, къ городу, который

Ты избралъ, и къ храму, который

я построилъ имени Твоему;

49. Тогда услышь съ неба, съ

мѣста обитанія Твоего, молитву

и прошеніе ихъ, и сдѣлай, что

потребно для нихъ;

50. И прости народу Твоему,

въ чемъ онъ согрѣшилъ предъ

Тобою, и всѣ проступки его, ко

торые онъ сдѣлалъ предъ Тобою,

и возбуди состраданіе къ нимъ въ

плѣнившихъ ихъ, чтобы они были

милостивы къ нимъ,

51. Ибо они Твой народъ и

Твой удѣлъ, который Ты вывелъ

изъ Египта, изъ желѣзной печи.

52. Да будутъ (уши Твои) и

очи Твои отверсты на молитву

раба Твоего и на молитву народа

Твоего, Израиля, чтобы слышать

ихъ всегда, когда они будутъ при

зывать Тебя.

53. Ибо Ты отдѣлилъ ихъ Себѣ

въ удѣлъ изъ всѣхъ народовъ зем

ли, какъ Ты изрекъ чрезъ Мои

сея, раба Твоего, когда вывелъ

отцовъ нашихъ изъ Египта, Вла

дыка Господи!

54. Когда Соломонъ произнесъ

все сіе моленіе и прошеніе къ Гос
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поду; тогда всталъ съ колѣнъ отъ госпоу, двадцать двѣ тысячи

жертвенника Господня, руки жеIкрупнаго скота и сто двадцать

его были распростерты къ небу. Iтысячъ мелкаго скота. Такъ освя

55. И стоя благословилъ всеIтили храмъ Господу царь и всѣ

собраніе Израильтянъ, громкимъ сыны Израилевы.

голосомъ говоря: . I 64. Въ тотъ же день освятилъ

56. Благословенъ Господь (Богъ), царь среднюю часть двора, который

который далъ покой народу своему, Iпредъ храмомъ Господнимъ, совер

Израилю, какъ говорилъ! не оста-Iшивъ тамъ всесожженіе и хлѣбное

лось неисполненнымъ ни одного приношеніе, и вознесши тукъ мир

слова изъ всѣхъ благихъ словъ!ныхъ жертвъ; потому что мѣдный

Его, которыя Онъ изрекъ чрезъ жертвенникъ, который предъ Гос

раба Своего, Моисея. подомъ, былъ малъ для помѣще

57. Да будетъ съ нами Господь, Iнія всесожженія и хлѣбнаго при

Богъ нашъ, какъ былъ Онъ съ Iношенія и тука мирныхъ жертвъ.

отцами нашими, да не оставитъ I 65. И сдѣлалъ Соломонъ въ это

насъ, да не покинетъ насъ, Iвремя праздникъ, и весь Израиль

58. Наклоняя къ Себѣ сердце! съ нимъ,–большое собраніе, со

наше, чтобы мы ходили по всѣмъIшедшееся отъ входа въ Емаѳъ до

путямъ Его и соблюдали запо-Iрѣки Египетской, предъ Госпо

вѣди Его и уставы Его и законы Iдомъ, Богомъ нашимъ; (и ѣли, и

Его, которые Онъ заповѣдалъ от-Iпили, и молились предъ Госпо

ЦаМъ нашимъ. домъ, Богомъ нашимъ у построен

59. И да будутъ слова сіи, ко-Iнаго храма)-семь дней и еще

торыми я молился (нынѣ) предъ семь дней, четырнадцать дней.

Господомъ, близки къ Господу, I 66. Въ осмый день Соломонъ

Богу нашему, день и ночь, дабы отпустилъ народъ. И благословили

Онъ дѣлалъ, чтó потребно для раба! царя, и пошли въ шатры свои,

Своего, и чтó потребно для народа Iрадуясь и веселясь въ сердцѣ о

Своего, Израиля, изо дня въ день, всемъ добромъ, что сдѣлалъ Гос

60. Чтобы всѣ народы познали, Iподь рабу своему, Давиду, и на

что Господь есть Богъ, и нѣтъ роду своему, Израилю.

кромѣ Его.

61. Да будетъ сердце ваше впол- г л а ва іх.

нѣ предано Господу, Богу наше

му, чтобы ходить по уставамъ II* того, какъ Соломонъ кон

Его и соблюдать заповѣди Его, чилъ строеніе храма Господня

какъ нынѣ. и дома царскаго и все, что Соло

62. И царь и всѣ ИзраильтянеIмонъ желалъ сдѣлать,

съ нимъ принесли жертву Господу. 1 2. Явился Соломону Господь во

63. И принесъ Соломонъ въ мир-Iвторой разъ, какъ явился ему въ

ную жертву, которую принесъ онъ! Гаваонѣ.

и

…

I

1

и

—

!
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3. И сказалъ ему Господь: Я

услышалъ молитву твою и про

шеніе твое, о чемъ ты просилъ

Меня; (сдѣлалъ все по молитвѣ

твоей). Я освятилъ сей храмъ,

который ты построилъ, чтобы пре

бывать имени Моему тамъ во

вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце

Мое тамъ во всѣ дни.

4. И если ты будешь ходить

предъ лицемъ Моимъ, какъ ходилъ

отецъ твой, Давидъ, въ чистотѣ

сердца и въ правотѣ, исполняя

все, что Я заповѣдалъ тебѣ, и

если будешь хранить уставы Мои

и законы Мои;

5. То Я поставлю царскій пре

столъ твой надъ Израилемъ во

вѣкъ, какъ Я сказалъ отцу тво

ему, Давиду, говоря: не прекра

тится у тебя сидящій на престолѣ

Израилевомъ.

6. Если же вы и сыновья ваши

отступите отъ Меня, и не будете

соблюдать заповѣдей Моихъ и

уставовъ Моихъ, которые Я далъ

вамъ, и пойдете, и станете служить

инымъ богамъ и покланяться имъ;

7. То Я истреблю Израиля съ

лица земли, которую Я далъ ему,

и храмъ, который Я освятилъ име

ни Моему, отвергну отъ лица Мо

его, и будетъ Израиль притчею и

посмѣшищемъ у всѣхъ народовъ.

8. И о храмѣ семъ высокомъ!

всякій, проходящій мимо его, ужас

нется и свистнетъ, и скажетъ: за

что Господь поступилъ такъ съ

сею землею и съ симъ храмомъ?

9. И скажутъ: за то, что они

оставили Господа, Бога своего,

который вывелъ отцовъ ихъ изъ

гихъ боговъ, и покланялись имъ,

и служили имъ,—за это навелъ

на нихъ Господь все сіе бѣдствіе.

10. По окончаніи двадцати лѣтъ,

въ которые Соломонъ построилъ

два дома,—домъ Господень и домъ

царскій,—

11. На что Хирамъ, царь Тир

скій, доставлялъ Соломону дерева

кедровыя и дерева кипарисовыя и

золото, по его желанію,—царь

Соломонъ далъ Хираму двадцать

городовъ въ землѣ Галилейской.

I 12. И вышелъ Хирамъ изъ Тира

посмотрѣть города, которые далъ

ему Соломонъ; и они не понра

вились ему.

13. И сказалъ онъ: чтó это за

Iгорода, которые ты, братъ мой,

далъ мнѣ? И назвалъ ихъ землею

Кавулъ, какъ называются они до

сего дня. .

14. И послалъ Хирамъ царю

сто двадцать талантовъ золота.

15. Вотъ распоряженіе о пода

ти, которую наложилъ царь Соло

монъ, чтобы построить храмъ

Господень и домъ свой, и Милло,

и стѣну Іерусалимскую, Гацоръ,

и Мегиддо, и Газеръ.

16. Фараонъ, царь Египетскій,

пришелъ, и взялъ Газеръ, и сжегъ

его огнемъ, и Хананеевъ, жив

шихъ въ городѣ, побилъ, и от

Iдалъ его въ приданое дочери своей,

Iженѣ Соломоновой,—

17. И построилъ Соломонъ Га

зеръ и нижній Беѳоронъ,

I 18, и ваaлаеъ и Ѳадморъ въ

Iпустынѣ,

! . 19. И всѣ города для запасовъ,

*** Египетской, и приняли дру
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которые были у Соломона, и города

для колесницъ, и города для кон

ницы, и все то, что Соломонъ хо

тѣлъ построить въ Іерусалимѣ и

на Ливанѣ и во всей землѣ своего

владѣнія.

20. Весь народъ, оставшійся отъ

Аморреевъ, Хеттеевъ, Ферезеевъ

(Хананеевъ), Евеевъ, Певуceевъ

и (Гергеceевъ), которые были не

изъ сыновъ Израилевыхъ,

21. Дѣтей ихъ, оставшихся послѣ

нихъ на землѣ, которыхъ сыны

Израилевы не могли истребить,

Соломонъ сдѣлалъ оброчными ра

ботниками до сего дня.

22. Сыновъ же Израилевыхъ

Соломонъ не дѣлалъ работниками;

но они были его воинами, его слу

гами, его вельможами, его воена

чальниками и вождями его колес

ницъ и его всадниковъ.

23. Вотъ главные приставники

надъ работами Соломоновыми:

управлявшихъ народомъ, который

производилъ работы, было пять

сотъ пятьдесятъ.

24. Дочь Фараонова перешла

изъ города Давидова въ свой домъ,

который построилъ для нея Соло

монъ; потомъ построилъ онъМилло.

25. И приносилъ Соломонъ три

раза въ годъ всесожженія и мир

ныя жертвы на жертвенникѣ, ко

торый онъ построилъ Господу, и

куреніе на немъ совершалъ предъ

Господомъ. И окончилъ онъ строе

ніе дома.

26. Царь Соломонъ также сдѣ

лалъ корабль въ Еціонъ-Гаверѣ,

что при Елоѳѣ, на берегу Чермна

го моря, въ землѣ Идумейской.

27. И послалъ Хирамъ на ко

раблѣ своихъ подданныхъ кора

бельщиковъ, знающихъ море, съ

подданными Соломоновыми;

28. И отправились они въ Офиръ,

и взяли оттуда золота четыреста

двадцать талантовъ, и привезли

царю Соломону.

Г Л А ВА Х.

арица Савская, услышавъ о

Ц славѣ Соломона во имя Гос

пода, пришла испытать его загад

ками.

2. И пришла она въ Іерусалимъ

съ весьма большимъ богатствомъ:

верблюды навьючены были благо

воніями и великимъ множествомъ

Iзолота, и драгоцѣнными камнями;

и пришла къ Соломону, и бесѣдо

вала съ нимъ обо всемъ, что бы

ло у ней на сердцѣ.

3. И объяснилъ ей Соломонъ

всѣ слова ея, и не было ничего

незнакомаго царю, чего бы онъ

не изъяснилъ ей.

4. И увидѣла царица Савская

всю мудрость Соломона и домъ,

который онъ построилъ,

5. И пищу за столомъ его, и

жилище рабовъ его, и стройность

слугъ его, и одежду ихъ, и вино

черпіевъ его, и всесожженія его,

которыя онъ приносилъ въ храмѣ

Господнемъ, и не могла она болѣе

удержаться,

6. И сказала царю: вѣрно то,

что я слышала въ землѣ своей о

дѣлахъ твоихъ и о мудрости

твоей;

7. Но я не вѣрила словамъ, до
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колѣ не пришла, 14. Въ золотѣ, которое прихо

глаза мои: и вотъ мнѣ и въ по-Iдило Соломону въ каждый годъ,

ловину не сказано. Мудрости и вѣсу было шесть сотъ шестьдесятъ

богатства у тебя больше, нежели шесть талантовъ золотыхъ,

Какъ я слышала. 15. Сверхъ того, что получаемо

8. Блаженны люди твои и бла-1было отъ разносчиковъ товара, и

женны сіи слуги твои, которые отъ торговли купцовъ, и отъ всѣхъ

всегда предстоятъ предъ тобою и царей Аравійскихъ, и отъ област

слышатъ мудрость твою! ныхъ начальниковъ.

9. Да будетъ благословенъ Гос- 16. И сдѣлалъ царь Соломонъ

подь, Богъ твой, который благо-1двѣсти большихъ щитовъ изъ ко

волилъ посадить тебя на престолъ ванаго золота; по шести сотъ

Израилевъ! Господь, по вѣчной сиклей пошло на каждый щитъ;

любви Своей къ Израилю, поста- 17. И триста меньшихъ щитовъ

вилъ тебя царемъ, творить судъ изъ кованаго золота; по три мины

и правду. ! золота пошло на каждый щитъ; и

10. И подарила она царю сто поставилъ ихъ царь въ домѣ изъ

двадцать талантовъ золота и ве- Ливанскаго дерева.

ликое множество благовоній и дра-1 18. И сдѣлалъ царь большой

гоцѣнные камни; никогда еще не престолъ изъ слоновой кости, и

приходило такого множества бла-1обложилъ его чистымъ золотомъ.

и не увидѣли

говоній, какое подарила царица

Савская царю Соломону. "

11. И корабль Хирамовъ, кото

рый привозилъ золото изъ Офира,

привезъ изъ Офира великое мно

жество краснаго дерева и драго

цѣнныхъ камней.

12. И сдѣлалъ царь изъ сего

краснаго дерева перила для хра

ма Господня и для дома царскаго,

и гусли и псалтири для пѣвцовъ;

никогда не приходило столько крас

наго дерева, и не видано было до

сего дня.

13. И царь Соломонъ далъ ца

рицѣ Савской все, чего она жела

ла, и чего просила, сверхъ того,

что подарилъ ей царь Соломонъ

своими руками. И отправилась она

обратно въ свою землю, она и

всѣ слуги ея.

I 19. Къ престолу было шесть

ступеней верхъ сзади у престола

былъ круглый и были съ обѣихъ

сторонъ у мѣста сидѣнья локот

ники, и два льва стояли у локот

никовъ;

20. И еще двѣнадцать львовъ

стояли тамъ на шести ступеняхъ

по обѣ стороны. Подобнаго сему

не бывало ни въ одномъ царствѣ.

21. И всѣ сосуды для питья у

царя Соломона были золотые, и

всѣ сосуды въ домѣ изъ Ливанскаго

дерева были изъ чистаго золота;

изъ серебра ничего не было; потому

что серебро во дни Соломоновы

считалось ни за что.

22. Ибо у царя былъ на морѣ

Ѳарсисскій корабль съ кораблемъ

Хирамовымъ; въ три года разъ при

ходилъ Ѳарсисскій корабль, приво
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зившійзолотои серебро, и слоновую!

кость, и обезьянъ, и павлиновъ.

23. Царь Соломонъ превосхо

дилъ всѣхъ царей земли богат

ствомъ и мудростію.

24. И всѣ (цари) на землѣ ис

кали видѣть Соломона, чтобы по

слушать мудрости его, которую

вложилъ Богъ въ сердце его.

25. И они подносили ему, каждый

отъ себя въ даръ: сосуды сереб

ряные и сосуды золотые, и одеж

ды и оружіе, и благовонія, коней

и муловъ, каждый годъ.

26. И набралъ Соломонъ колес

ницъ и всадниковъ; у него было ты

сяча четыреста колесницъ (?) и двѣ

надцать тысячъ всадниковъ; и раз

Мѣстилъ онъ ихъ по КолеснИчнымъ

городамъ и при царѣ въ Іерусали

мѣ. (И господствовалъ онъ надъ всѣ

ми морями отъ рѣки до земли Фили

стимской и до предѣловъ Египта.)

27. И сдѣлалъ царь серебро въ

Іерусалимѣ равноцѣннымъ съ прос

тыми камнями, а кедры, по ихъ

множеству, сдѣлалъ равноцѣнными

съ сикоморами, растущими на

низкихъ мѣстахъ.

28. Коней же царю Соломону

приводили изъ Египта и изъ Ку

вы; царскіе купцы покупали ихъ

изъ Кувы за деньги.

29. Колесница изъ Египта по

лучаема и доставляема была за

шесть сотъ сиклей серебра, а конь

за сто пятьдесятъ. Такимъ же об

разомъ они руками своими доста

вляли все это царямъ Хеттейскимъ

и царямъ Арамейскимъ.

(") Въ Греческомъ переводѣ: сорокъ

тысячъ коней колесничныхъ.

Г Л А ВА ХІ.

II полюбилъ царь Соломонъ мно

гихъ чужестранныхъ женщинъ,

кромѣ дочери Фараоновой, Моави

тянокъ, Аммонитянокъ, Идумeя

нокъ, Сидонянокъ, Хеттeянокъ,

2. Изъ тѣхъ народовъ, о которыхъ

Господь сказалъ сынамъ Израиле

вымъ; не входите къ нимъ, и они

пусть не входятъ къ вамъ, чтобы

они не склонили сердца вашего

къ своимъ богамъ; къ нимъ при

лѣпился Соломонъ любовію.

3. И было у него семь сотъ

женъ и триста наложницъ; и

развратили жены его сердце

его.

4. Во время старости Соломона,

жены его склонили сердце его къ

инымъ богамъ, и сердце его не

было вполнѣ предано Господу,

Богу своему, какъ сердце Давида,

отца его.

5. И сталъ Соломонъ слу

жить Астартѣ, божеству Сидон

скому, и Милхому, мерзости Ам

монитской.

6. И дѣлалъ Соломонъ неугод

ное предъ очами Господа, и не

вполнѣ послѣдовалъ Господу, какъ

Давидъ, отецъ его.

7. Тогда построилъ Соломонъ

капище Хамосу, мерзости Моа

витской, на горѣ, которая предъ

Іерусалимомъ, и Молоху, мер

зости Аммонитской.

8. Такъ сдѣлалъ онъ для всѣхъ

своихъ чужестранныхъ женъ, ко

торыя кадили и приносили жертвы

своимъ богамъ.

9. И разгнѣвался Господь на Со
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ломона за то, что онъ уклонилъ

сердце свое отъ Господа, Бога

Израилева, который два раза яв

лялся ему, …

10. И заповѣдалъ ему, чтобы

онъ не слѣдовалъ инымъ богамъ;

но онъ не исполнилъ того, что

заповѣдалъ ему Господь (Богъ).

11. И сказалъ Господь Соломо

ну: за то, что такъ у тебя дѣлает

ся, и ты не сохранилъ завѣта

Моего и уставовъ Моихъ, кото

рые Я заповѣдалъ тебѣ, Я оттор

гну отъ тебя царство, и отдамъ

его рабу твоему.

12. Но во дни твои Я не сдѣ

лаю сего ради Давида, отца тво

его; изъ руки сына твоего ис

торгну его.

13. И не все царство исторгну;

одно колѣно дамъ сыну твоему

ради Давида, раба Моего, и ради

Перусалима, который Я избралъ.

14. И воздвигъ Господь про

тивника на Соломона, Адера Иду

мeянина, изъ царскаго Идумей

скаго рода."

15. Когда Давидъ былъ въ Иду

меѣ, и военачальникъ Гоaвъ при

шелъ для погребенія убитыхъ, и

избилъ весь мужескій полъ въ

Идумeѣ;—

16. Ибо шесть мѣсяцевъ про

жилъ тамъ Іоавъ и всѣ Израиль

тяне, доколѣ не истребили всего

мужескаго пола въ Идумeѣ;—

17. Тогда сей Адеръ убѣжалъ

въ Египетъ и съ нимъ нѣсколько

Идумeянъ, служившихъ при отцѣ

его; Адеръ былъ тогда малымъ

ребенкомъ.

18. Отправившись изъ Мадіама,

.…

они пришли въ Фаранъ, и взяли

съ собою людей изъ Фарана, и

пришли въ Египетъ къ Фараону,

царю Египетскому. (Адеръ во

шелъ къ Фараону, и) онъ далъ

ему домъ, и назначилъ ему со

держаніе, и далъ ему землю.

19. Адеръ снискалъ у Фараона

большую милость, такъ что онъ

далъ ему въ жену сестру сво

ей жены, сестру царицы Тахпе

несы.

20. И родила ему сестра Тах

пенесы сына Генувата. Тахпе

неса воспитывала его въ домѣ

Фараоновомъ; и жилъ Генуватъ

въ домѣ Фараоновомъ вмѣстѣ съ

сыновьями Фараоновыми.

21. Когда Адеръ услышалъ, что

Давидъ почилъ съ отцами своими,

и что военачальникъ Іоавъ умеръ;

то сказалъ Фараону: отпусти меня;

я пойду въ свою землю.

22. И сказалъ ему Фараонъ:

развѣ ты нуждаешься въ чемъ у

меня, что хочешь идти въ свою

землю! Онъ отвѣчалъ: нѣтъ, но

отпусти меня. (И возвратился,

Адеръ въ землю свою.) …

23. И воздвигъ Богъ противъ

Соломона еще противника, Разо

на, сына Еліады, который убѣ

жалъ отъ государя своего, Адра

азара, царя Сувскаго.

24. И, собравъ около себя людей,

сдѣлался начальникомъ шайки, по

слѣ того, какъ Давидъ разбилъ

Адраaзара; и пошли они въ Да

маскъ, и водворились тамъ, и вла

дычествовали въ Дамаскѣ.

25. И былъ онъ противникомъ

Израиля во всѣ дни Соломона.
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Кромѣ зла, причиненнаго Адеромъ,

онъ всегда вредилъ Израилю, и

сдѣлался царемъ Сиріи.

26. И Перовоамъ, сынъ Нава

товъ, Ефремлянинъ, изъ Цареды,

имя матери его вдовы, Церуа,—

рабъ Соломоновъ, поднялъ руку

на царя.

27. И вотъ обстоятельство,

которому онъ поднялъ руку на

царя; Соломонъ строилъ Милло;

починивалъ поврежденія въ горо

дѣ Давида, отца своего.

28. Перовоамъ былъ человѣкъ

мужественный. Соломонъ, замѣ

тивъ, что этотъ молодой человѣкъ

умѣетъ дѣлать дѣло, поставилъ

его смотрителемъ надъ оброчными

изъ дома Іосифова.

29. Въ то время случилось Ге

ровоaму выйти изъ Іерусалима; и

встрѣтилъ его на дорогѣ пророкъ

Ахія, Силомлянинъ; и на немъ

была новая одежда. На полѣ ихъ

было только двое.

30. И взялъ Ахія новую одеж

ду, которая была на немъ, и ра

зодралъ ее на двѣнадцать частей.

31. И сказалъ Перовоaму: возь

ми себѣ десять частей; ибо такъ

говоритъ Господь, Богъ Израи

левъ: вотъ, Я исторгаю царство

изъ руки Соломоновой, и даю тебѣ

десять колѣнъ;

32. А одно колѣно (?) останется

за нимъ ради раба Моего, Давида,

и ради города Іерусалима, кото

рый Я избралъ изъ всѣхъ колѣнъ

Израилевыхъ. -

по

(?) Въ Греческомъ переводѣ: два ко

лѣна.

33. Это за то, что они оставили

Меня, и стали покланяться Астар

тѣ, божеству Сидонскому, и Ха

мосу, богу Моавитскому, и Мил

хому, богу Аммонитскому, и не

пошли путями Моими, чтобы дѣ

лать угодное предъ очами Моими, и

соблюдать уставы Мои и заповѣди

Мои, подобно Давиду, отцу его.

34. Я не беру всего царства

изъ руки его, но Я оставляю

его Владыкою на всѣ дни жизни

его ради Давида, раба Моего,

котораго Я избралъ, который

соблюдалъ заповѣди Мои и уста

вы Мои.

35. Но возьму царство изъ

руки сына его, и дамъ тебѣ изъ

него десять колѣнъ.

36. А сыну его дамъ одно ко

лѣно, дабы оставался свѣтиль

никъ Давида, раба Моего, во всѣ

дни предъ лицемъ Моимъ, въ го

родѣ Іерусалимѣ, который Я из

бралъ Себѣ для пребыванія тамъ

имени Моего.

37. Тебя Я избираю, и ты бу

дешь владычествовать надъ всѣмъ,

чего пожелаетъ душа твоя, и бу

дешь царемъ надъ Израилемъ.

38. И если будешь соблюдать

все, что Я заповѣдую тебѣ, и бу

дешь ходить путями Моими и дѣ

лать угодное предъ очами Моими,

соблюдая уставы Мои и заповѣди

Мои, какъ дѣлалъ рабъ Мой, Да

видъ, то Я буду съ тобою и

устрою тебѣ домъ твердый, какъ

Я устроилъ Давиду, и отдамъ

тебѣ Израиля.

39. И смирю Я родъ Давидовъ

за сіе, но не на всѣ дни.
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40. Соломонъ же хотѣлъ умерт

вить Перовоaма; но Перовоамъ

всталъ и убѣжалъ въ Египетъ къ

Сусакиму, царю Египетскому, и

жилъ въ Египтѣ до смерти Соло

моновой.

41. Прочія событія Соломоновы

и все, что онъ дѣлалъ, и мудрость

его описаны въ книгѣ дѣлъ Со

ломоновыхъ.

42. Времени царствованія Соло

монова въ Іерусалимѣ надъ всѣмъ

Израилемъ было сорокъ лѣтъ.

43. И почилъ Соломонъ съ от

цами своими, и погребенъ былъ

въ городѣ Давида, отца своего, и

воцарился вмѣсто него сынъ его,

Ровоамъ.

Г Л А ВА ХII.

пошелъ Ровоамъ въ Сиxемъ;

со старцами, которые предстояли

предъ Соломономъ, отцемъ его,

при жизни его, и говорилъ: какъ

посовѣтуете вы мнѣ отвѣчать сему

народу?

7. Они говорили ему, и сказали:

если ты на сей день будешь слу

гою народу сему, и услужишь ему,

и удовлетворишь имъ, и будешь

говорить съ нимъ ласково, то они

будутъ твоими рабами на всѣ дни.

8. Но онъ пренебрегъ совѣтъ

старцевъ, что они совѣтовали

ему; и совѣтовался съ молодыми

людьми, которые выросли вмѣстѣ

съ нимъ, и которые предстояли

предъ нимъ.

9. И сказалъ имъ: что вы по

совѣтуете мнѣ отвѣчать народу

сему, который говорилъ мнѣ, и

сказалъ: облегчи иго, которое на

II ибо въ Сиxемъ пришли всѣ ложилъ на насъ отецъ твой?

Израильтяне, чтобы воцарить его. 10. И говорили ему молодые

2. И услышалъ о томъ Перово-lлюди, которые выросли вмѣстѣ съ

амъ, сынъ Наватовъ, когда нахо-нимъ, и сказали: такъ скажи на

дился еще въ Египтѣ, куда * * сему, который говорилъ

жалъ отъ царя Соломона, и воз-1тебѣ, и сказалъ: отецъ твой нало

вратился Перовоамъ изъ Египта;

3. И послали за нимъ и при

звали его. Тогда Перовоамъ и все

собраніе Израильтянъ пришли и

жилъ на насъ тяжкое иго, ты же

облегчи насъ; такъ скажи имъ: мой

мизинецъ толще чреслъ отца МоеГО.

11. Итакъ, если отецъ мой

говорили (царю) Ровоaму, и сна-обременилъ Васъ тяжКИМъ Иг0Мъ,

Зали: то я увеличу иго ваше; отецъ мой

4. Отецъ твой наложилъ на насъ! наказывалъ васъ бичами, а я буду
I ____

тяжкое иго, ты же облегчи намъ же-Iнаказывать васъ скорпіонами.

стокую работу отца твоего итяжкое

иго, которое онъ наложилъ на насъ,

и тогда мы будемъ служить тебѣ.

5. И сказалъ онъ имъ: пойдите,

ко мнѣ. И пошелъ народъ.

12. Перовоамъ и весь народъ

пришли къ Ровоaму на третій

день, какъ приказалъ царь, сказавъ;

Iпрійдите ко мнѣ на третій день.

и чрезъ три дня опять прійдите! 13. И отвѣчалъ царь народу су

Прово, и пренебрегъ совѣтъ стар

6. Царь Ровоамъ совѣтовался! цевъ, чтó они совѣтовали ему.
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14. И говорилъ онъ по совѣту

молодыхъ людей, и сказалъ: отецъ

мой наложилъ на васъ тяжкое иго,

а я увеличу иго ваше; отецъ мой

наказывалъ васъ бичами, а я буду

наказывать васъ скорпіонами.

15. И не послушалъ царь на

рода; ибо такъ суждено было Гос

подомъ, чтобъ исполнилось слово

Его, которое изрекъ Господь чрезъ

Ахію, Силомлянина, Перовоaму,

сыну Наватову.

16. И увидѣли всѣ Израильтяне,

что царь не послушалъ ихъ, и

отвѣчалъ народъ царю, и сказалъ:

какая намъ часть въ Давидѣ?

Нѣтъ намъ доли въ сынѣ Песceе

вомъ; по шатрамъ своимъ, Изра

иль! Теперь знай свой домъ, Да

видъ! И разошелся Израиль по

шатрамъ своимъ.

17. Только надъ сынами Изра

илевыми, жившими въ городахъ

Пудиныхъ, царствовалъ Ровоамъ.

18. И послалъ царь Ровоамъ

Адонирама, начальника надъ по

датью; но всѣ Израильтяне забро

сали его каменьями, и онъ умеръ;

царь же Ровоамъ поспѣшно взо

шелъ на колесницу, чтобъ убѣ

жать въ Іерусалимъ.

19. И отложился Израиль отъ

дома Давидова до сего дня.

20. Когда услышали всѣ Изра

ильтяне, что Перовоамъ возвра

тился (изъ Египта); то послали и

призвали его въ собраніе, и во

царили его надъ всѣми Израиль

тянами. За домомъ Давидовымъ

не осталось никого, кромѣ колѣна

Гудина (и Веніаминова).

21. Ровоамъ, прибывъ въ Іеру

салимъ, собралъ изъ всего дома

Гудина и изъ колѣна Веніаминова

сто восемдесять тысячъ отбор

ныхъ воиновъ, дабы воевать съ

домомъ Израилевымъ для того,

чтобы возвратить царство Ровоа

му, сыну Соломонову.

22. И было слово Божіе къ Са

мею, человѣку Божію, и сказано:

23. Скажи Ровоaму, сыну Соло

монову, царю Іудейскому, и все

му дому Іудину и Веніаминову и

прочему народу:

24. Такъ говоритъ Господь: не

ходите и не начинайте войны съ

братьями вашими, сынами Изра

илевыми; возвратитесь каждый въ

домъ свой; ибо отъ Меня это бы

ло. И послушались они слова Гос

подня, и пошли назадъ по слову

Господню. .

25. И обстроилъ Перовоамъ Си

хемъ на горѣ Ефремовой, и посе

лился въ немъ; оттуда пошелъ и

построилъ Пенуилъ.

26. И говорилъ Перовоамъ въ

сердцѣ своемъ: царство можетъ

опять перейти къ дому Давидову.

27. Если народъ сей будетъ хо

дить въ Іерусалимъ для жертво

приношенія въ домѣ Господнемъ;

то сердце народа сего обратится

къ государю своему, къ Ровоaму,

царю Іудейскому; и убьютъ они

меня, и возвратятся къ Ровоaму,

царю Іудейскому.

28. И, посовѣтовавшись, царь

сдѣлалъ двухъ золотыхъ тельцовъ,

и сказалъ (народу): не нужно вамъ

ходить въ Іерусалимъ; вотъ боги

твои, Израиль, которые вывели

тебя изъ земли Египетской.

1

34
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29. И поставилъ одного въ Ве

ѳилѣ a другаго въ Данѣ.

30. И повело это ко грѣху;

ибо народъ сталъ ходить къ одно

му изъ нихъ, даже въ Данъ, (и

оставили храмъ Господень).

31. И построилъ онъ капище

на высотѣ, и поставилъ изъ на

рода священниковъ, которые не

были изъ сыновъ Левіиныхъ.

32. И установилъ Перовоамъ

праздникъ въ осмой мѣсяцъ, въ

пятнадцатый день мѣсяца, подоб

ный тому празднику, какой былъ

въ Іудеѣ, и приносилъ жертвы на

жертвенникѣ; то же сдѣлалъ онъ въ

Веѳилѣ, чтобы приносить жертву

тельцамъ, которыхъ сдѣлалъ. И

поставилъ въ Веѳилѣ священни

ковъ высотъ, которыя устроилъ,

33. И принесъ жертвы на жерт

венникѣ, который онъ сдѣлалъ въ

Веѳилѣ, въ пятнадцатый день ос

маго мѣсяца, мѣсяца, который онъ

произвольно назначилъ; и устано

вилъ праздникъ для сыновъ Изра

илевыхъ, и подошелъ къ жертвен

нику, чтобы совершить куреніе.

Г Л А В А XIII.

II вотъ, человѣкъ Божій пришелъ

изъ Іудеи по слову Господню

въ Веѳиль, въ то время, какъ Пе

ровoамъ стоялъ у жертвенника,

чтобы совершить куреніе.

2. И произнесъ къ жертвеннику

слово Господне, и сказалъ: жерт

венникъ, жертвенникъ! такъ гово

ритъ Господь: вотъ, родится сынъ

!

!

щихъ на тебѣ куреніе, и человѣ

ческія кости сожжетъ на тебѣ.

З. И далъ въ тотъ день знаме

ніе, сказавъ: вотъ знаменіе того,

что это изрекъ Господь: вотъ, этотъ

жертвенникъ распадется, и пепелъ,

который на немъ, разсыплется.

4. Когда царь услышалъ слово

человѣка Божія, произнесенное къ

жертвеннику въ Веѳилѣ; то про

стеръ Геровоамъ руку свою отъ

жертвенника, говоря: возьмите его;

и одеревенѣла рука его, которую

онъ простеръ на него, и не могъ

онъ поворотить ее къ себѣ.

5. И жертвенникъ распался, и

пепелъ съ жертвенника разсыпался,

по знаменію, которое далъ чело

вѣкъ Божій словомъ Господнимъ.

6. И сказалъ царь (Іеровоамъ)

человѣку Божію: умилостиви лице

Господа, Бога твоего, и помолись

обо мнѣ, чтобы рука моя могла

поворотиться ко мнѣ. И умило

стивилъ человѣкъ Божій лице Гос

пода, и рука царя поворотилась

къ нему, и стала, какъ прежде.

7. И сказалъ царь человѣку Бо

жію: зайди со мною въ домъ, и

подкрѣпи себя пищею, и я дамъ

тебѣ подарокъ.

8. Но человѣкъ Божій сказалъ

царю: хотя бы ты давалъ мнѣ

полдома твоего, я не пойду съ то

бою, и не буду ѣсть хлѣба и не

буду пить воды въ этомъ мѣстѣ.

9. Ибо такъ заповѣдано мнѣ

словомъ Господнимъ: не ѣшь тамъ

хлѣба и не пей воды, и не воз

дому Давидову, имя ему Іосія, иIвращайся тою дорогою, которою

принесетъ на тебѣ въ жертву свя- I ты шелъ.

щенниковъ высотъ, совершаю 10. И пошелъ онъ другою доро
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гою, и не пошелъ обратно тою доро

гою, которою пришелъ въ Веѳиль.

11. Въ Веѳилѣ жилъ одинъ про

рокъ-старецъ. Сынъ его пришелъ

и разсказалъ ему все, что сдѣлалъ

сегодня человѣкъ Божій въ Веѳилѣ;

и слова, какія онъ говорилъ царю,

пересказали сыновья отцу своему.

12. И спросилъ ихъ отецъ ихъ:

какою дорогою онъ пошелъ? И

показали сыновья его, какою до

рогою пошелъ человѣкъ Божій,

приходившій изъ Іудеи.

. 13. И сказалъ онъ сыновьямъ сво

имъ: осѣдлайте мнѣ осла; и осѣд

лали ему осла, и онъ сѣлъ на него.

14. И поѣхалъ за человѣкомъ

Божіимъ, и нашелъ его сидящаго

подъ дубомъ, и сказалъ ему: ты

ли человѣкъ Божій , пришедшій

изъ Іудеи? И сказалъ тотъ: я.

15. И сказалъ ему: зайди ко

мнѣ въ домъ, и поѣшь хлѣба. .

16. Тотъ сказалъ: я не могу воз

вратиться съ тобою и пойти къ

тебѣ; не буду ѣсть хлѣба и не буду

пить у тебя воды въ семъ мѣстѣ.

17. Ибо словомъ Господнимъ

сказано мнѣ: не ѣшь хлѣба и не

пей тамъ воды, и не возвращайся

тою дорогою, которою ты шелъ.

18. И сказалъ онъ ему: и я

пророкъ такой же, какъ ты, и

Ангелъ говорилъ мнѣ словомъ Гос

поднимъ, и сказалъ: вороти его

къ себѣ въ домъ; пусть поѣстъ

онъ хлѣба и напьется воды.—Онъ

солгалъ ему.

19. И тотъ воротился съ нимъ,

и поѣлъ хлѣба въ его домѣ, и на

Пился ВОДБI.

столомъ, слово Господне было къ

пророку, воротившему его.

21. И произнесъ онъ къ чело

вѣку Божію, пришедшему изъ

Іудеи, и сказалъ: такъ говоритъ

Господь: за то, что ты не пови

новался устамъ Господа и не со

блюлъ повелѣнія, которое заповѣ

далъ тебѣ Господь, Богъ твой,

22. Но воротился, ѣлъ хлѣбъ

и пилъ воду въ томъ мѣстѣ, о

которомъ Онъ сказалъ тебѣ: не

ѣшь хлѣба и не пей воды,—тѣло

твое не войдетъ въ гробницу от

ЦОВъ твоихъ.

23. Послѣ того, какъ тотъ по

ѣлъ хлѣба и напился, онъ осѣд

лалъ осла для пророка, котораго

онъ воротилъ.

24. И отправился тотъ, и встрѣ

тилъ его на дорогѣ левъ, и умерт

вилъ его. И лежало тѣло его, бро

шенное на дорогѣ; оселъ же сто

ялъ подлѣ него, и левъ стоялъ

подлѣ тѣла.

25. И вотъ, проходившіе мимо

люди увидѣли тѣло, брошенное на

дорогѣ, и льва, стоящаго подлѣ

тѣла, и пошли и разсказали въ

городѣ, въ которомъ жилъ про

рокъ-старецъ.

26. Пророкъ, воротившій его съ

дороги, услышавъ это, сказалъ: это

тотъ человѣкъ Божій, который не

повиновался устамъ Господа; Гос

подь предалъ его льву, который

изломалъ его и умертвилъ его,

по слову Господа, которое Онъ

изрекъ ему.

27. И сказалъ сыновьямъ своимъ:

осѣдлайте мнѣ осла; и осѣдлали они.

20. Когда они еще сидѣли за 1 28. Онъ отправился, и нашелъ
вз
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тѣло его, брошенное на дорогѣ;

оселъ же и левъ стояли подлѣ

тѣла; левъ не съѣлъ тѣла и не

изломалъ ОСЛа.

29. И поднялъ пророкъ тѣло чело

вѣка Божія, и положилъ его на осла,

и повезъ его обратно. И пошелъ

пророкъ-старецъ въ городъ свой,

чтобъ оплакать и похоронить его.

30. И положилъ тѣло его въ

своей гробницѣ, и плакалъ по

немъ: увы, братъ мой!

31. Послѣ погребенія его, онъ

сказалъ сыновьямъ своимъ: когда

я умру, похороните меня въ гроб

ницѣ, въ которой погребенъ чело

вѣкъ Божій; подлѣ костей его

положите кости мои.

32. Ибо сбудется слово, которое

онъ по повелѣнію Господню про

изнесъ о жертвенникѣ въ Веѳилѣ

и о всѣхъ капищахъ на высотахъ,

въ городахъ Самарійскихъ.

33. И послѣ сего событія Геро

воамъ не сошелъ съ своей худой

дороги, но продолжалъ ставить изъ

народа священниковъ высотъ; кто

хотѣлъ, того онъ посвящалъ, и тотъ

становился священникомъ ВыС0тъ.

— 34. Это вело домъ Перовоaмовъ

ко грѣху, и къ погибели, и къ ис

требленію его съ лица земли.

ГЛАВА ХIV.

ъ то время заболѣлъ Авія, сынъ

Перовоaмовъ.

2. И сказалъ Перовоамъ женѣ

своей: встань и переодѣнься, чтобы

не узнали, что ты жена Перовоамо

ва, и пойди въ Силомъ. Тамъ есть

пророкъ Ахія; онъ предсказалъ

мнѣ, что я буду царемъ сего народа.

. и

З. И возьми съ собою (для че

ловѣка Божія) десять хлѣбовъ, и

лепешекъ, и кувшинъ меду, и пой

ди къ нему: онъ скажетъ тебѣ,

чтó будетъ съ отрокомъ.

4. Жена Перовоама такъ и сдѣ

лала; встала, пошла въ Силомъ и

пришла въ домъ Ахіи. Ахія уже

не могъ видѣть; ибо глаза его сдѣ

лались неподвижны отъ старости.

5. И сказалъ Господь Ахіи: вотъ,

идетъ жена Перовоамова спросить

тебя о сынѣ своемъ; ибо онъ бо

ленъ; такъ и такъ говори ей; она

прійдетъ переодѣтая.

6. Ахія, услышавъ шорохъ отъ

ногъ ея, когда она вошла въ дверь,

сказалъ: войди, жена Перовоамова;

для чего было тебѣ переодѣваться?

Я грозный посланникъ къ тебѣ.

7. Пойди, скажи Геровоaму: такъ

говоритъ Господь, Богъ Израи

левъ: Я возвысилъ тебя изъ среды

простаго народа и поставилъ вож

демъ народа Моего, Израиля,

8. И отторгъ царство отъ дома

Давидова, и далъ его тебѣ; а ты

не таковъ, какъ рабъ мой Давидъ,

который соблюдалъ заповѣди Мои,

и который послѣдовалъ Мнѣ всѣмъ

сердцемъ своимъ, дѣлая только

угодное предъ очами Моими.

9. Ты поступалъ хуже всѣхъ,

которые были прежде тебя, и по

шелъ, и сдѣлалъ себѣ иныхъ бо

говъ и истукановъ, чтобы раздра

жить Меня; Меня же отбросилъ

назадъ;

10. За это Я наведу бѣды на домъ

Перовоaмовъ, и истреблю у Перовоа

ма до мочащагося къ стѣнѣ, заклю

ченнаго и оставшагося въ Израилѣ,
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и вымету домъ Перовоaмовъ, какъ

выметаютъ соръ, дочиста.

11. Кто умретъ у Перовоама въ

городѣ, того съѣдятъ псы, а кто

умретъ на полѣ, того склюютъ

птицы небесныя; такъ Господь

сказалъ,

12. Встань и иди въ домъ твой;

и какъ скоро нога твоя ступитъ

въ городъ, умретъ дитя;

13. И оплачутъ его всѣ Изра

ильтяне, и похоронятъ его; ибо

онъ одинъ у Перовоама войдетъ

въ гробницу, такъ какъ въ немъ,

изъ дома Перовоамова, нашлось

нѣчто доброе предъ Господомъ,

Богомъ Израилевымъ.

14. И возставитъ Себѣ Господь

надъ Израилемъ царя, который!

истребитъ домъ Перовоaмовъ въ

тотъ день; и что? даже теперь.

15. И поразитъ Господь Израи

ля, и будетъ онъ, какъ тростникъ,

колеблемый въ водѣ, и извергнетъ

Израильтянъ изъ этой доброй

земли, которую далъ отцамъ ихъ,

и развѣетъ ихъ за рѣку, за то,

что они сдѣлали у себя идоловъ,

раздражая Господа.

16. И предастъ (Господь) Из

раиля за грѣхи Перовоама, кото

рые онъ самъ сдѣлалъ, и кото

рыми ввелъ въ грѣхъ Израиля.

17. И встала жена Перовоамова,

и пошла, и пришла въ Ѳирцу; и

лишь только переступила чрезъ

порогъ дома, дитя умерло.

18. И похоронили его, и опла

кали его всѣ Израильтяне, по сло

ву Господа, которое Онъ изрекъ

чрезъ раба Своего, Ахію пророка.

19. Прочія дѣла Перовоама, какъ!

онъ воевалъ и какъ царствовалъ,

описаны въ лѣтописи царей Из

раильскихъ.

20. Времени царствованія Перо

воамова было двадцать два года;

и почилъ онъ съ отцами своими,

и воцарился Наватъ, сынъ его,

ВМѣсто НеГО.

21. Ровоамъ, сынъ Соломоновъ,

царствовалъ въ Іудеѣ. Сорокъ

одинъ годъ было Ровоaму, когда

онъ воцарился, и семнадцать лѣтъ

царствовалъ въ Іерусалимѣ, въ го

родѣ, который избралъ Господь изъ

всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ, что

бы пребывало тамъ имя Его. Имя

матери его Наама, Аммонитянка.

22. И дѣлалъ Туда неугодное

предъ очами Господа, и раздра

жали Его болѣе всего того, что

сдѣлали отцы ихъ своими грѣха

ми, какими они грѣшили.

23. И устроили они у себя вы

соты, и статуи, и капища на

всякомъ высокомъ холмѣ и подъ

всякимъ тѣнистымъ деревомъ.

24. И блудники были также въ

этой землѣ, и дѣлали всѣ мерзо

сти тѣхъ народовъ, которыхъ

Господь прогналъ отъ лица сы

новъ Израилевыхъ.

25. На пятомъ году царствованія

Ровоамова, Сусакимъ, царь Египет

скій, вышелъ противъ Іерусалима,

26. И взялъ сокровища дома

Господня и сокровища дома цар

скаго, (и золотые щиты, которые

взялъ Давидъ отъ рабовъ Адраа

зара, царя Сувскаго и внесъ въ

Іерусалимъ). Все взялъ; взялъ и

всѣ золотые щиты, которые сдѣ

лалъ Соломонъ.
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27. И сдѣлалъ царь Ровоамъ

! Уріею, Хеттeяниномъ.

I 6. И война была между Ровоа

вмѣсто нихъ мѣдные щиты, и от

далъ ихъ на руки начальникамъ

тѣлохранителей, которые охраня

ли входъ въ домъ царя.

28. Когда царь выходилъ въ

домъ Господень, тѣлохранители

несли ихъ, и потомъ опять относи

ли ихъ въ палату тѣлохранителей.

29. Прочее Ровоамѣ и обо

всемъ, чтó онъ дѣлалъ, описано

въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

30. Между Ровоамомъ и Геро

воамомъ была война во всѣ дни

оусизни масъ.

31. И почилъ Ровоамъ съ от

цами своими, и погребенъ съ от

цами своими въ городѣ Давидо

вомъ. Имя матери его Наама,

Аммонитянка. И воцарился Авія,

сынъ его, вмѣсто него.

о

Г Л А В А XV.

В" восемнадцатый годъ царство

ванія Перовоама, сына Нава

това, Авія воцарился надъ Іудеями.

2. Три года онъ царствовалъ

въ Іерусалимѣ; имя матери его

Мaаха, дочь Авессалома.

3. Онъ ходилъ во всѣхъ грѣ

хахъ отца своего, которые тотъ

дѣлалъ прежде него, и сердце его

не было предано Господу, Богу

его, какъ сердце Давида, отца его.

4. Но ради Давида Господь,

Богъ его, далъ ему свѣтильникъ

въ Іерусалимѣ, возставивъ по немъ

сына его и утвердивъ Іерусалимъ;

5. Потому что Давидъ дѣлалъ

угодное предъ очами Господа, и

"не отступалъ отъ всего того, что

Онъ заповѣдалъ ему, во всѣ дни

жизни своей, кромѣ поступка съ

момъ и Перовоамомъ во всѣ дни

I жизни ихъ.

7. Прочія дѣла Авіи, все, чтó

Iонъ сдѣлалъ, описано въ лѣтописи

царей Іудейскихъ. И была война

между Авіею и Перовоамомъ.

8. И почилъ Авія съ отцами

своими, и похоронили его въ го

родѣ Давидовомъ. И воцарился

"Аса, сынъ его, вмѣсто него.

9. Въ двадцатый годъ царство

ванія Перовоама, царя Израиль

скаго, воцарился Аса надъ Іудеями.

10. И сорокъ одинъ годъ цар

ствовалъ въ Іерусалимѣ. Имя ма
! ч

Ана, дочь Авессалома.тери его

. 11. Аса дѣлалъ угодное предъ оча

ми Господа, какъДавидъ, отецъ его.

12. Онъ изгналъ блудниковъ

изъ земли, и отвергъ всѣхъ идо

ловъ, которыхъ сдѣлали отцы его.

13. И даже мать свою Ану

лишилъ званія царицы за то, что

она сдѣлала истуканъ Астарты.

И изрубилъ Аса истуканъ ея, и

сжегъ у потока Кедрона. .

14. Высоты же не были уничто

жены. Но сердце Асы было пре

дано Господу во всѣ дни его.

15. И внесъ онъ въ домъ Гос

подень вещи, посвященныя отцемъ

его, и вещи, посвященныя имъ:

серебро, и золото, и сосуды.

16. И война была между Асою

и Ваасою, царемъ Израильскимъ,

во всѣ дни ихъ.

I 17. И вышелъ Вaаса, царь Из

райленя, противъ Іудеи, и на
!

Iчалъ строить Раму, чтобы никто
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не выходилъ и не уходилъ къ Асѣ,

царю Іудейскому.

18. И взялъ Аса все серебро и

золото, остававшееся въ сокровищ

ницахъ дома Господня и въ сокро

вищницахъ дома царскаго, и далъ

его въ руки слугъ своихъ, и по

слалъ ихъ царь Аса къ Вена

даду, сыну Тавримона, сына Хе

зіонова, царю Сирійскому, жив

шему въ Дамаскѣ, и сказалъ:

19. Союзъ да будетъ между мною

и между тобою, какъ былъ между

отцемъ моимъ и между отцемъ тво

имъ; вотъ, я посылаю тебѣ въ даръ

серебро и золото; расторгни союзъ

твой съ Вaасою, царемъ Израиль

скимъ, чтобы онъотошелъотъменя.

20. И послушался Венададъ

царя Асы, и послалъ военачаль

никовъ своихъ противъ городовъ

Израильскихъ, и поразилъ Аинъ

и Данъ и Авелъ-Беѳ-Мaаху, и

весь Киннероѳъ, по всей землѣ

Нефѳалима.

21. Услышавъ о семъ, Вааса

пересталъ строить Раму, и воз

вратился въ Ѳирцу.

22. Царь же Аса созвалъ всѣхъ

Іудеевъ, никого не исключая, и

вынесли они изъ Рамы камни и

дерева, которыя Вааса употреб

лялъ для строенія. И выстроилъ

изъ нихъ царь Аса Гиву Веніа

минову и Мицпу.

23. Всѣ прочія дѣла Асы и всѣ

подвиги его, и все, что онъ сдѣ

лалъ, и города, которые онъ по

строилъ, описаны въ лѣтописи

царей Іудейскихъ, кромѣ того,

что въ старости своей онъ былъ

боленъ ногами.

24. И почилъ Аса съ отцами

своими, и погребенъ съ отцами

своими въ городѣ Давида, отца

своего. И воцарился Іосафатъ,

сынъ его, вмѣсто него.

25. Наватъ же, сынъ Перовоа

мовъ, воцарился надъ Израилемъ

во второй годъ Асы, царя Іудей

скаго, и царствовалъ надъ Израи

лемъ два года.

26. И дѣлалъ онъ неугодное

предъ очами Господа, ходилъ пу

темъ отца своего и во грѣхахъ

его, которыми тотъ ввелъ Израи

ля въ грѣхъ.

27. И сдѣлалъ противъ него

заговоръ Вaаса, сынъ Ахіи, изъ

дома Иссахарова, и убилъ его

Вааса при Гаваѳонѣ Филистим

скомъ, когда Наватъ и всѣ Изра

ильтяне осаждали Гаваѳонъ.

28. И умертвилъ его Вааса въ

третій годъ Асы, царя Іудейска

го, и воцарился вмѣсто него.

29. Когда онъ воцарился, то из

билъ весь домъ Перовоaмовъ, не

оставилъ ни души у Перовоама,

доколѣ не истребилъ его, по слову

Господа, которое Онъ изрекъ чрезъ

раба Своего, Ахію Силомлянина,

30. За грѣхи Перовоама, кото

рые онъ самъ дѣлалъ, и которы

ми ввелъ въ грѣхъ Израиля, за

оскорбленіе, которымъ онъ про

гнѣвалъ Господа, Бога Израилева.

31. Прочія дѣла Навата, все,

что онъ сдѣлалъ, описано въ лѣ

тописи царей Израильскихъ.

32. И война была между Асою

и Ваасою, царемъ Израильскимъ,

Во всѣ дни ихъ.

33. Въ третій годъ Асы, царя



536

__

ГлАвА ХVI.ТРЕТЬЯ КНИГА

Іудейскаго, воцарился Вааса, сынъ

Ахіи, надъ всѣми Израильтянами

въ Ѳирцѣ, и царствовалъ двадцать

четыре года.

34. И дѣлалъ неугодное предъ

очами Господними, и ходилъ пу

темъ Перовоама и во грѣхахъ его,

которыми тотъ ввелъ въ грѣхъ

Израиля.

Г Л А В А ХVI.

было слово Господне къ

сыну Ананіеву, о Ваaсѣ:

2. За то, что Я поднялъ тебя

изъ праха, и сдѣлалъ тебя вож

демъ народа Моего, Израиля, ты

же пошелъ путемъ Перовоама, и

ввелъ въ грѣхъ народъ Мой, Из

раильтянъ, чтобы онъ прогнѣв

лялъ Меня грѣхами своими,

3. Вотъ, Я отвергну домъ Ва

асы и домъ потомства его, и сдѣ

лаю съ домомъ твоимъ то же, что

съ домомъ Перовоама, сына На

Ватова.

4. Кто умретъ у Ваасы въ го

родѣ, того съѣдятъ псы; а кто

умретъ у него на полѣ, того склю

ютъ птицы небесныя.

5. Прочія дѣла Ваасы, все, что

онъ сдѣлалъ, и подвиги его описаны

въ лѣтописи царей Израильскихъ.

6. И почилъ Вaаса съ отцами сво

ими, и погребенъ въ Ѳирцѣ. И во

царился Ила, сынъ его, вмѣстонего.

7. Но чрезъ Іуя, сына Анані

ева, уже было сказано слово Гос

подне о Ваасѣ и о домѣ его иoвсемъ

злѣ, какое онъ дѣлалъ предъ очами

Господа,раздражая Его дѣлами рукъ

своихъ, подражая дому Перовоа

мову, за что онъ истребленъ былъ.

Пую,

8. Въ двадцать шестой годъ Асы,

царя Іудейскаго, воцарился Ила,

сынъ Ваасы, надъ Израилемъ въ

Ѳирцѣ, и царствовалъ два года.

9. И составилъ противъ него

заговоръ рабъ его, Замврій, на

чальствовавшій надъ половиною

колесницъ. Когда онъ въ Ѳирцѣ

напился до пьяна въ домѣ Арсы,

начальствующаго надъ дворцомъ

Iвъ Ѳирцѣ;

10. Тогда вошелъ Замврій, по

разилъ его и умертвилъ его, въ

двадцать седмой годъ Асы, царя Іу

дейскаго, и воцарился вмѣсто него.

11. Когда онъ воцарился, и

сѣлъ на престолѣ его; то истре

билъ весь домъ Вaасы, не оста

вивъ ему мочащагося къ стѣнѣ, ни

родственниковъ его, ни друзей его.

12. И истребилъ Замврій весь

домъ Вaасы, по слову Господа,

которое Онъ изрекъ о Ваaсѣ чрезъ

Пуя пророка,

13. За всѣ грѣхи Ваасы и за

грѣхи Илы, сына его, которые

они сами дѣлали, и которыми вво

дили Израиля въ грѣхъ, раздра:

жая Господа, Бога Израилева,

СВОИМи идОлаМИ:

14. Прочія дѣла Илы, все, что

онъ сдѣлалъ, описано въ лѣтописи

царей Израильскихъ.

15. Въ двадцать седмой годъ

Асы, царя Іудейскаго, воцарился

Замврій, и царствовалъ семь дней

въ Ѳирцѣ, когда народъ осаж

далъ Гаваѳонъ Филистимскій.

16. Когда народъ осаждавшій

услышалъ, что Замврій сдѣлалъ

заговоръ, и умертвилъ царя; то

всѣ Израильтяне воцарили Амврія,
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военачальника, надъ Израилемъ предъ очами Господа, и посту

въ тотъ же день; въ станѣ. Iпалъ хуже всѣхъ, бывшихъ передъ

17. И отступили Амврій и всѣ нимъ.

Израильтяне съ нимъ отъ Гава-1 26. Онъ во всемъ ходилъ пу

ѳона, и осадили Ѳирцу. Iтемъ Перовоама, сына Наватова,

18. Когда увидѣлъ Замврій, что и во грѣхахъ его, которыми тотъ

городъ взятъ, вошелъ во внутрен-Iввелъ въ грѣхъ Израильтянъ,

нюю комнату царскаго дома, и чтобы прогнѣвлять Господа, Бога

зажегъ за собою царскій домъ IИзраилева, идолами своими.

огнемъ, и погибъ I 27. Прочія дѣла Амврія, кото

19. За свои грѣхи, въ чемъ рый онъ сдѣлалъ, и мужество,

онъ согрѣшилъ, дѣлая неугодное которое онъ показалъ, описаны

предъ очами Господними, ходя въ лѣтописи царей Израильскихъ.

путемъ Перовоама и во грѣхахъ 28. И почилъ Амврій съ отца

его, которые тотъ сдѣлалъ, чтобы Iми своими, и погребенъ въ Сама

ввести Израиля въ грѣхъ. ріи. И воцарился Ахавъ, сынъ

20. Прочія дѣла Замврія и за-Iего, вмѣсто него.

говоръ его, который онъ соста-1 29. Ахавъ, сынъ Амвріевъ, во

вилъ, описаны въ лѣтописи ца-I царился надъ Израилемъ въ трид

рей Израильскихъ.

21. Тогда раздѣлился народъ

Израильскій на двое: половина

народа стояла за Ѳамнія, сына

Гонаѳова, чтобы воцарить его, а

Iврія, неугодное предъ очами Гос
!

половина за Амврія.

цать осмой годъ Асы, царя Іу

дейскаго, и царствовалъ Ахавъ,

сынъ Амврія, надъ Израилемъ въ

Самаріи двадцать два года.

30. И дѣлалъ Ахавъ, сынъ Ам

22. И одержалъ верхъ народъ, Iпода болѣе всѣхъ, бывшихъ пре

который за Амврія,

домъ, который за Ѳамнія, сына

Гонаѳова, и умеръ Ѳамній, и во

царился Амврій.

23. Въ тридцать первый годъ

Асы, царя Іудейскаго, воцарился

Амврій надъ Израилемъ, и царст

вовалъ двѣнадцать лѣтъ. Въ Ѳирцѣ

онъ царствовалъ шесть лѣтъ.

24. И купилъ Амврій гору Се

меронъ у Семира за два таланта

серебра, и застроилъ гору, и на

звалъ построенный имъ городъ

Самаріею, по имени Семира, вла

дѣльца горы.

25. И дѣлалъ Амврій неугодное

надъ наро-Iжде него.

31. Мало было для него, впадать

въ грѣхи Перовоама, сына На

ватова; онъ взялъ себѣ въ жену

Пезавель, дочь Еѳвaала, царя Си

донскаго, и сталъ служить Ваaлу,

и покланяться ему.

32. И поставилъ онъ Вaалу

жертвенникъ въ капищѣ Вaала,

который построилъ въ Самаріи.

33. И сдѣлалъ Ахавъ дубраву,

и болѣе всѣхъ царей Израиль

скихъ, которые были прежде него,

Ахавъ дѣлалъ то, что раздражаетъ

Господа, Бога Израилева, (и по

губилъ душу свою).
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34. Въ его дни Аxiилъ, Веѳи

лянинъ, построилъ Іерихонъ: на

первенцѣ своемъ, Авирамѣ, онъ

положилъ основаніе его, и на

младшемъ своемъ сынѣ, Сегубѣ,

поставилъ ворота его, по слову

Господа, которое Онъ изрекъ

чрезъ Іисуса, сына Навина.

Г Л А В А ХVII.

II сказалъ Илія (пророкъ), Ѳес

витянинъ, изъ жителей Га

лaадскихъ, Ахаву: живъ Господь,

Богъ Израилевъ, предъ которымъ

я стою! въ сіи годы не будетъ ни

росы, ни дождя, развѣ только по

моему слову.

2. И было къ нему слово Гос

подне:

3. Пойди отсюда, и обратись

на востокъ, и скройся у потока

Хораѳа, что противъ Гордана.

4. Изъ этого потока ты будешь

пить, а вóронамъ Я повелѣлъ кор

мить тебя тамъ.

5. И пошелъ онъ, и сдѣлалъ

по слову Господню; пошелъ и

остался у потока Хораѳа, что про

тивъ Іордана.

6. И вóроны приносили ему

хлѣбъ и мясо по утру, и хлѣбъ

и мясо по вечеру, а изъ потока

ОНъ пилъ.

7. По прошествіи нѣкотораго

времени этотъ потокъ высохъ;

ибо не было дождя на землю.

8. И было къ нему слово Гос

подне:

9. Встань, и пойди въ Сарепту

Сидонскую, и оставайся тамъ; Я

повелѣлъ тамъ женщинѣ вдовѣ

кормить тебя.

10. И всталъ онъ, и пошелъ

въ Сарепту; и когда пришелъ къ

воротамъ города, вотъ, тамъ жен

щина вдова собираетъ дрова. И по

дозвалъ онъ ее, и сказалъ: дай мнѣ

немного воды въ сосудѣ напиться,

11. И пошла она, чтобы взять;

а онъ закричалъ въ слѣдъ ей, и

сказалъ: возьми для меня И Ку

сокъ хлѣба въ руки свои.

12. Она сказала: живъ Господь,

Богъ твой! у меня ничего нѣтъ

печенаго, а только есть горстъ

муки въ кадкѣ и немного масл?

въ кувшинѣ; и вотъ, я наберу по

лѣна два дровъ, и пойду, и приго

товлю это для себя и для сына

моего; съѣдимъ это, и умремъ.

13. И сказалъ ей Илія: небой.

ся, пойди, сдѣлай, чтó ты сказ?

ла; но прежде изъ этого сдѣл*

небольшой опрѣснокъ для меня, *

принеси мнѣ; а для себя и ***

своего сына сдѣлаешь послѣ,

14. Ибо такъ говоритъ Госпо*

Богъ Израилевъ: мука въ ва"?

не истощится, и масло въ кув**

нѣ не убудетъ до того дня, во"

Господь дастъ дождь на землю

15. И пошла она и сдѣл***

такъ, какъ сказалъ Илія; и ***

милась она, и онъ, и домъ *

нѣсколько времени.

16. Мука въ кадкѣ не исто!“

лась, и масло въ кувшинѣ "

убывало, по слову Господа, "

торое онъ изрекъ чрезъ Илі*

17. послѣ этого заболѣлъ ****

этой женщины, хозяйки дом". и

болѣзнь его была такъ сил***

что не осталось въ немъ **

ханія.
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18. И сказала она Иліи: чтó мнѣ

и тебѣ, человѣкъ Божій? Ты при

шелъ ко мнѣ напомнить грѣхи мои

и умертвить сына моего.

19. И сказалъ онъ ей: дай мнѣ

сына твоего. И взялъ его съ рукъ

ея, и понесъ его въ горницу, гдѣ

онъ жилъ, и положилъ его на

свою постелю.

20. И воззвалъ къ Господу, и

сказалъ: Господи, Боже мой! Не

ужели ты и вдовѣ, у которой я

пребываю, сдѣлаешь зло, умерт

вивъ сына ея?

21. И, простершись надъ отро

комъ трижды, онъ воззвалъ къ Гос

поду и сказалъ: Господи, Боже

мой! Да возвратится душа отрока

сего въ него!

22. И услышалъ Господь голосъ

Иліи, и возвратилась душа отрока

сего въ него, и онъ ожилъ.

23. И взялъ Илія отрока, и свелъ

его изъ горницы въ домъ, и от

далъ его матери его, и сказалъ

Илія: смотри, сынъ твой живъ.

24. И сказала та женщина Иліи:

теперь-то я узнала, что ты чело

вѣкъ Божій, и что слово Господне

въ устахъ твоихъ истинно.

Г Л А В А ХVIII.

о прошествіи многихъ дней бы

II ло слово Господне къ Иліи въ

третій годъ: пойди, и покажись

Ахаву, и Я дамъ дождь на землю.

2. И пошелъ Илія, чтобы пока

заться Ахаву. Голодъ же сильный

былъ въ Самаріи.

3. И призвалъ Ахавъ Авдія, на

Авдій же былъ человѣкъ весьма

богобоязненный.

4. И когда Пезавель истребляла

пророковъ Господнихъ, Авдій взялъ

сто пророковъ, и скрывалъ ихъ,

по пятидесяти человѣкъ, въ пеще

рахъ, и питалъ ихъ хлѣбомъ и

Водою.

5. И сказалъ Ахавъ Авдію: пойди

ПО Землѣ Ко всѣмъ Источникамъ

воднымъ и ко всѣмъ потокамъ на

землѣ, не найдемъ ли гдѣ травы,

чтобы намъ прокормить коней и

лошаковъ и не лишиться СКОта.

6. И раздѣлили они между со

бою землю, чтобы обойти ее: Ахавъ

особо пошелъ одною дорогою, и Ав

дій особо пошелъ другою дорогою.

7. Когда Авдій шелъ дорогою,

вотъ, на встрѣчу ему идетъ Илія.

Онъ узналъ его, и палъ на лице

свое, и сказалъ: ты ли это, госпо

динъ мой, Илія?

8. Тотъ сказалъ ему: я; пойди,

скажи господину твоему: Илія здѣсь.

9. Онъ сказалъ: чѣмъ я прови

нился, что ты предаешь раба тво

его въ руки Ахава, чтобъ умерт

вить меня?

10. Живъ Господь, Богъ твой!

нѣтъ ни одного народа и царства,

куда бы не посылалъ государь

мой искать тебя; и когда ему го

ворили, что тебя нѣтъ, онъ

бралъ клятву съ того царства и на

рода, что не могли отыскать тебя.

11. А ты теперь говоришь: пойди,

скажи господину твоему: Илія здѣсь.

12. Когда я пойду отъ тебя;

тогда Духъ Господень унесетъ

тебя, не знаю, куда; и если я

чальствовавшаго надъ дворцемъ; пойду увѣдомить Ахава, и онъ
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не найдетъ тебя, то онъ убьетъ

меня; а рабъ твой богобоязненъ

отъ юности своей.

13. Развѣ не сказано господину

моему, что я сдѣлалъ, когда Пеза

вель убивала пророковъ Господ

нихъ, какъ я скрывалъ сто чело

вѣкъ пророковъ Господнихъ, по

пятидесяти человѣкъ, въ пещерахъ,

и питалъ ихъ хлѣбомъ и водою?

14. А ты теперь говоришь:

пойди, скажи господину твоему:

Илія здѣсь; онъ убьетъ меня.

15. И сказалъ Илія: живъ Гос

подъ Саваоѳъ, предъ которымъ я

стою! сегодня я покажусь ему.

16. И пошелъ Авдій на встрѣчу

Ахаву, и донесъ ему. И пошелъ

Ахавъ на встрѣчу Иліи.

17. Когда Ахавъ увидѣлъ Илію;

то сказалъ Ахавъ ему: ты ли это,

смущающій Израиля?

18. И сказалъ Илія: не я сму

щаю Израиля, а ты и домъ отца

твоего, тѣмъ, что вы презрѣли

повелѣнія Господни, и идете въ

слѣдъ Вaаламъ.

19. Теперь пошли, и собери ко

мнѣ всего Израиля на гору Кар

милъ, и четыреста пятьдесятъ про

роковъ Вaаловыхъ, и четыреста

пророковъ дубравныхъ, питаю

щихся отъ стола Пезавели.

20. И послалъ Ахавъ ко всѣмъ

сынамъ Израилевымъ, и собралъ

всѣхъ пророковъ на гору Кар

милъ.

21. И подошелъ Илія ко всему

народу, и сказалъ: долго ли вамъ

хромать на оба колѣна? Если

Господь есть Богъ, то послѣдуйте

Ему; а если Ваалъ, то ему послѣ

дуйте. И не отвѣчалъ народъ ему

ни слова.

22. И сказалъ Илія народу? я

одинъ остался пророкъ Господень,

а пророковъ Вaаловыхъ четыреста

пятьдесятъ человѣкъ, (и четыреста

пророковъ дубравныхъ).

23. Пусть дадутъ намъ двухъ

тельцовъ, и пусть они выберутъ

себѣ одного тельца, и разсѣкутъ

его, и положатъ на дрова, но огня

пусть не подкладываютъ; а я при

готовлю другаго тельца, и положу

на дрова, а огня не подложу.

24. И призовите вы имя бога

вашего, а я призову имя Господа,

Бога моего. Тотъ Богъ, который

дастъ отвѣтъ посредствомъ огня,

есть Богъ. И отвѣчалъ весь на

родъ и сказалъ: хорошо; (пусть

будетъ такъ).

25. И сказалъ Илія пророкамъ

Ваaловымъ: выберите себѣ одного

тельца, и приготовьте вы прежде;

ибо васъ много; и призовите имя

бога вашего, но огня не подкла

дывайте.

26. И взяли они тельца, кото

рый данъ былъ имъ, и пригото

вили, и призывали имя Ваала отъ

утра до полудня, говоря: Ваaле,

услышь насъ! но не было ни голоса,

ни отвѣта. И скакали они у жер

твенника, который сдѣлали.

27. Въ полдень Илія сталъ смѣ

яться надъ ними, и говорилъ:

кричите громкимъ голосомъ, ибо

онъ богъ; можетъ быть, онъ заду

мался, или занятъ чѣмъ либо, или

въ дорогѣ, а, можетъ быть, и

спитъ, такъ онъ проснется.

28. И стали они кричать гром
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кимъ голосомъ, и кололи себя, по Iрокъ, (и воззвалъ на небо) и ска

своему обыкновенію, ножами и

копьями, такъ что кровь лилась

по нимъ.

29. Прошелъ полдень, а они все

еще бѣсновались до самаго вре

мени вечерняго жертвоприноше

нія; но не было ни голоса, ни от

вѣта, ни слуха. (И сказалъ Илія

Ѳесвитянинъ пророкамъ Вaало

вымъ: теперь отойдите, чтобъ и

я совершилъ мое жертвоприноше

ніе; они отошли и умолкли.)

30. Тогда Илія сказалъ всему

народу: подойдите ко мнѣ; и подо

шелъ весь народъ къ нему. Онъ

возстановилъ разрушенный жер

твенникъ Господень.

31. И взялъ Илія двѣнадцать

камней, по числу колѣнъ сыновъ

Пакова, которому Господь сказалъ

такъ: Израиль будетъ имя твое.

32. И построилъ изъ сихъ кам

ней жертвенникъ во имя Господа,

и сдѣлалъ вокругъ жертвенника

ровъ, вмѣстимостію въ двѣ саты

зеренъ.

33. И положилъ дрова (на жер

твенникъ), и разсѣкъ тельца, и

возложилъ его на дрова;

34. И сказалъ: наполните четыре

ведра воды, и выливайте на все

сожигаемую жертву и на дрова,

(и сдѣлали такъ). Потомъ сказалъ:

повторите; и они повторили; и ска

залъ: сдѣлайте то же въ третій

разъ; и сдѣлали въ третій разъ.

35. И вода полилась вокругъ

жертвенника, и ровъ наполнился

водою.

36. Во время приношенія вечер

ней жертвы подошелъ Илія про

залъ: Господи, Боже Авраамовъ,

Исааковъ и Израилевъ! (Услышь

меня, Господи, услышь меня нынѣ

въ огнѣ)! Да познаютъ въ сей день

(лподи сіи), что Ты одинъ Богъ въ

Израилѣ, и что я рабъ Твой, и

сдѣлалъ все по слову Твоему.

37. Услышь меня, Господи,

услыпь меня! Да познаетъ народъ

сей, что Ты, Господи, Богъ, и Ты

обратишь сердце ихъ (къ Тебѣ).

38. И низпалъ огонь Господень

и пожралъ всесожженіе, и дрова,

и камни, и прахъ, и поглотилъ

воду, которая во рвѣ.

39. Увидѣвъ это, весь народъ

палъ на лице свое, и сказалъ:

Господь есть Богъ, Господь есть

Богъ!

40. И сказалъ имъ Илія: схва

тите пророковъ Вaаловыхъ, чтобы

ни одинъ изъ нихъ не укрылся; и

схватили ихъ. И отвелъ ихъ Илія

къ потоку Киссону, и закололъ

ихъ тамъ.

41. И сказалъ Илія Ахаву: пой

ди, ѣшь и пей; ибо слышенъ шумъ

ДОЖДЯ.

42. И пошелъ Ахавъ ѣсть и

пить, а Илія взошелъ на верхъ

Кармила, и наклонился къ землѣ,

и положилъ лице свое между ко

лѣнами свОИМи.

43. И сказалъ отроку своему:

пойди, посмотри къ морю. Тотъ

пошелъ, и посмотрѣлъ, и сказалъ:

ничего нѣтъ. Онъ сказалъ: про

должай это до семи разъ.

44. Въ седмой разъ тотъ ска

залъ: вотъ, небольшое облако под

нимается отъ моря, величиною въ
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ладонь человѣческую. Онъ ска

залъ: пойди, скажи Ахаву: запря

гай (колесницу твою) и поѣзжай,

чтобы не засталъ тебя дождь.

45. Между тѣмъ небо сдѣлалось

мрачно отъ тучъ и отъ вѣтра, и

пошелъ большой дождь. Ахавъ же

сѣлъ въ колесницу, (заплакалъ),

и поѣхалъ въ Изреель.

46. И была на Иліи рука Гос

подня. Онъ опоясалъ чресла свои,

и бѣжалъ предъ Ахавомъ до са

маго Изрееля.

Г Л А В А ХІХ.

II пересказалъ Ахавъ Пезавели

все, что сдѣлалъ Илія, и то, что

онъ убилъ всѣхъ пророковъ мечемъ.

2. И послала Пезавель посланца

къ Иліи сказать: (если ты Илія, а

я Іезавель;) то пусть то и то сдѣла

ютъ мнѣ боги, и еще больше сдѣ

лаютъ, если я завтра къ этому

времени не сдѣлаю съ твоею ду

шею того, что сдѣлано съ душею

каждаго изъ нихъ.

З. Увидѣвъ это, онъ всталъ и

пошелъ, чтобы спасти жизнь свою,

и пришелъ въ Вирсавію, которая

въ Іудеѣ, и оставилъ отрока сво

его тамъ.

4. А самъ отошелъ въ пустыню

на день пути, и, пришедши, сѣлъ

подъ можжевеловымъ кустомъ, и

просилъ смерти себѣ, и сказалъ:

довольно уже, Господи; возьми ду

шу мою, ибо я не лучше отцовъ

моихъ.

5. И легъ и заснулъ подъ мож

жевеловымъ кустомъ; и вотъ, Ан

гелъ коснулся его, и сказалъ ему:

встань, ѣшь (и пей).

книГА ГлАвА ХІХ.

6. И взглянулъ Илія, и вотъ у

изголовья его печеная лепешка, и

кувшинъ воды. Онъ поѣлъ, и на

пился, и опять заснулъ.

7. И возвратился Ангелъ Госпо

день во второй разъ, коснулся его

и сказалъ: встань, ѣшь (и пей);

ибо дальняя дорога предъ тобою.

8. И всталъ онъ, поѣлъ и на

пился, и, подкрѣпившись тою пи

щею, шелъ сорокъ дней и сорокъ

ночей до горы Божіей, Хорива.

9. И вошелъ онъ тамъ въ пещеру,

и ночевалъ въ ней. И вотъ, было къ

нему слово Господне, и сказалъ

ему Господь: чтó ты здѣсь, Илія?

10. Онъ сказалъ: возревновалъ

я о Господѣ, Богѣ Саваоѳѣ; ибо

сыны Израилевы оставили завѣтъ

Твой, разрушили Твои жертвенни

ки, и пророковъ Твоихъ убили ме

чемъ; остался я одинъ, но и моей

души ищутъ, чтобъ отнять ее.

11. И сказалъ: выйди и стань

на горѣ предъ лицемъ Господнимъ.

И вотъ, Господь пройдетъ, и боль

шой и сильный вѣтеръ, раздира

ющій горы и сокрушающій скалы

предъ Господомъ; но не въ вѣтрѣ

Господь. Послѣ вѣтра землетрясе

ніе; но не въ землетрясеніи Господь.

12. Послѣ землетрясенія огонь; но

не въ огнѣ Господь. Послѣ огня вѣя

ніе тихаго вѣтра, (и тамъ Господь).

13. Услышавъ сіе, Илія закрылъ

лице свое милотью своею, и вы

шелъ, и сталъ у входа въ пеще

ру. И былъ къ нему голосъ, и

сказалъ ему: чтó ты здѣсь, Илія?

14. Онъ сказалъ: возревновалъ

я о Господѣ, Богѣ Саваоѳѣ; ибо

сыны Израилевы оставили завѣтъ



ГлАвА ХХ. ЦАРСТВЪ. 543

Твой, разрушили жертвенники

Твои, и пророковъ Твоихъ убили

мечемъ; остался я одинъ, но и

моей души ищутъ, чтобъ отнять ее.

15. И сказалъ ему Господь: пой

ди обратно своею дорогою чрезъ

пустыню въ Дамаскъ; и когда

прійдешь, то помажь Азаила въ

царя надъ Сиріею,

16. А Іиyя, сына Намеcciина,

помажь въ царя надъ Израилемъ;

Елисея же, сына Сафатова, изъ

Авелъ-Мехолы, помажь въ пророка

вмѣсто себя.

17. Кто убѣжитъ отъ меча Аза

илова, того умертвитъ Тиуй; а кто

спасется отъ меча Тиуева, того

умертвитъ Елисей.

18. Впрочемъ Я оставилъ меж

ду Израильтянами семь тысячъ

(мужей); всѣхъ сихъ колѣна не

преклонялись предъ Вaаломъ, и

всѣхъ сихъ уста не лобызали его.

19. И пошелъ онъ оттуда, и на

шелъ Елисея, сына Сафатова, ко

гда онъ оралъ; двѣнадцать паръ

(воловъ) было у него, и самъ онъ

былъ при двѣнадцатой. Илія, про

ходя мимо его, бросилъ на него

МИлоть своно.

20. И оставилъ (Елисей) воловъ,

и побѣжалъ за Иліею, и сказалъ:

Позволь мнѣ поцѣловать отца моего

и мать мою, и я пойду за тобою.

Онъ сказалъ ему: пойди и приходи

назадъ; ибо чтó сдѣлалъ я тебѣ?

21. Онъ, отошедши отъ него,

взялъ пару воловъ и закололъ ихъ,

и зажегши плугъ воловъ, изжарилъ

мясо ихъ, и раздалъ людямъ, и они

ѣли. А самъ всталъ, и пошелъ за

Иліею, и сталъ служить ему.

Г Л А ВА ХХ.

В*** царьСирійскій,собралъ

все свое войско, и съ нимъ были

тридцать два царя, и кони и ко

лесницы, и пошелъ, осадилъ Са

марію, и воевалъ противъ нея.

2. И послалъ пословъ къ Ахаву,

царю Израильскому, въ городъ,

3. И сказалъ ему: такъ гово

ритъ Венададъ: серебро твое и

золото твое-мои, и жены твои и

лучшіе сыновья твои-мои.

4. И отвѣчалъ царь Израиль

скій и сказалъ: да будетъ по сло

ву твоему, господинъ мой, царь:

я и все мое-твое.

5. И опять пришли послы и ска

зали: такъ говоритъ Венададъ: я

послалъ къ тебѣ сказать: серебро

твое, и золото твое, и женъ твоихъ,

и сыновей твоихъ отдай мнѣ;

6. Поэтому я завтра, къ этому

времени, пришлю къ тебѣ рабовъ

моихъ, чтобъ они осмотрѣли твой

домъ и домы служащихъ при тебѣ,

и все дорогое для глазъ твоихъ

взяли въ свои руки, и унесли.

7. И созвалъ царь Израильскій

всѣхъ старѣйшинъ земли, и ска

залъ: замѣчайте и смотрите, онъ

замышляетъ зло. Когда онъ при

сылалъ ко мнѣ за женами моими,

и сыновьями моими, и серебромъ

моимъ, и золотомъ моимъ, я ему

не отказалъ.

8. И сказали ему всѣ старѣй

шины и весь народъ: не слушай

и не соглашайся.

9. И сказалъ онъ посламъ Вена

дада: скажите господину моему,

царю: все, о чемъ ты присылалъ
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въ первый разъ къ рабу твоему,

я готовъ сдѣлать: а этого не могу

сдѣлать. И пошли послы, и отне

сли ему отвѣтъ.

10. И прислалъ къ нему Вена

дадъ сказать: пусть то и то сдѣ

лаютъ мнѣ боги, и еще больше

сдѣлаютъ, если праха Самарій

скаго достанетъ по горсти для

всѣхъ людей, идущихъ за мною.

11. И отвѣчалъ царь Израиль

скій, и сказалъ: скажите: пусть

не хвалится подпоясывающійся,

какъ распоясывающійся.

12. Услышавъ это слово, Вена

дадъ, который пилъ вмѣстѣ съ ца

рями въ палаткахъ, сказалъ ра

бамъ своимъ: осаждайте городъ;

и они осадили городъ.

13. И вотъ, одинъ пророкъ по

дошелъ къ Ахаву, царю Израиль

скому, и сказалъ: такъ говоритъ

Господь: видишь ли все это боль

шое полчище? Вотъ, Я сегодня

предамъ его въ руку твою, чтобы

ты зналъ, что Я Господь.

14. И сказалъ Ахавъ: чрезъ кого?

Онъ сказалъ: такъ говоритъ Гос

подь: чрезъ слугъ областныхъ на

чальниковъ. И сказалъ(Ахавъ): кто

начнетъ сраженіе? Онъ сказалъ: ты.

15. (Ахавъ) счелъ слугъ област

ныхъ начальниковъ, и нашлось

ихъ двѣсти тридцать два; послѣ

нихъ счелъ весь народъ, всѣхъ

сыновъ Израилевыхъ, семь тысячъ.

16. И они выступили въ пол

день. Венададъ же напился до

пьяна въ палаткахъ, вмѣстѣ съ

царями, съ тридцатью двумя ца

рями, помогавшими ему.

17. И выступили прежде слуги

областныхъ начальниковъ. И по

слалъ Венададъ, и донесли ему,

что люди вышли изъ Самаріи.

18. Онъ сказалъ: если за ми

ромъ вышли они, то схватите ихъ

живыми; и если на войну вышли,

Также схватите ихъ живыми.

19. Вышли изъ города слуги

областныхъ начальниковъ, и вой

ско за ними.

20. И поражалъ каждый против

ника своего; и побѣжали Сиріяне,

а Израильтяне погнались за ними.

Венададъ же, царь Сирійскій, спас

ся на конѣ съ всадниками.

21. И вышелъ царь Израиль

скій, и взялъ коней и колесницы,

и произвелъ большое пораженіе

у Сиріянъ.

22. И подошелъ пророкъ къ

царю Израильскому, и сказалъ

ему: пойди, укрѣпись, и знай и

смотри, чтó тебѣ дѣлать; ибо, по

прошествіи года, царь Сирійскій

опять пойдетъ противъ тебя.

23. Слуги царя Сирійскаго ска

зали ему: Богъ ихъ есть Богъ

горъ, (а не Богъ долинъ), по

этому они одолѣли насъ. Если

же мы сразимся съ ними на рав

нинѣ; то вѣрно одолѣемъ ихъ.

24. Итакъ вотъ, что сдѣлай:

удали царей, каждаго съ мѣста

его, и вмѣсто нихъ поставь обла

стеначальниковъ;

25. И набери себѣ войска столь

ко, сколько пало у тебя, и коней,

сколько было коней, и колесницъ,

сколько было колесницъ; и сразим

ся съ ними на равнинѣъ и тогда

вѣрно одолѣемъ ихъ. И послушался

онъ голоса ихъ, и сдѣлалъ такъ.
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26. По прошествіи года, Вена

дадъ собралъ Сиріянъ, и высту

пилъ къ Афеку, чтобы сразиться

съ Израилемъ.

27. Собраны были и сыны Из

раилевы и, взявши продовольствіе,

пошли на встрѣчу имъ. И распо

ложились сыны Израилевы ста

номъ предъ ними, какъ бы два

небольшія стада козъ, а Сиріяне

Наполнили землко.

28. И подошелъ человѣкъ Бо

жій, и сказалъ царю Израильско

му: такъ говоритъ Господь: за

то, что Сиріяне говорятъ: Господь

есть Богъ горъ, а не Богъ до

линъ, Я все это большое пол

чище предамъ въ руку твою,

чтобы вы знали, что Я—Господь.

29. И стояли станомъ, одни про

тивъ другихъ, семь дней. Въ сед

мой день началась битва; и сыны

Израилевы поразили сто тысячъ

пѣшихъ Сиріянъ въ одинъ день.

30. Остальные убѣжали въ го

родъ Афекъ. Тамъ упала стѣна

На Остальныхъ двадцать семь ты

сячъ человѣкъ. А Венададъ ушелъ

въ городъ, и бѣгалъ изъ одной

Внутренней комнаты въ другую.

31. И сказали ему слуги его:

мы слышали, что цари дома Из

раилева цари милостивые. Позволь

намъ возложить вретища на чре

9ла свои и веревки на головы

9вои и пойти къ царю Израиль

98ому; можетъ быть, онъ поща

Аптъ жизнь твою.

32. И опоясали они вретищами

"Ресла свои и возложили веревки

** головы свои, и пришли къ

99Рю Израильскому и сказали:

рабъ твой Венададъ, говоритъ:

пощади жизнь мою. Тотъ сказалъ:

развѣ онъ живъ? Онъ братъ мой.

33. Люди сіи приняли это за

хорошій знакъ, и поспѣшно под

хватили слово изъ устъ его, и ска

зали: братъ твой, Венададъ. И ска

залъ онъ: пойдите, приведите его. И

вышелъ къ нему Венададъ, ионъ по

садилъ его съ собою на колесницу.

34. И сказалъ ему Венададъ:

города, которые взялъ мой отецъ

у твоего отца, я возвращу, и пло

щади ты можешь имѣть для себя въ

Дамаскѣ, какъ отецъ мой имѣлъ въ

Самаріи. Ахавъ сказалъ: послѣ до

говора я отпущутебя. И, заключивъ

съ нимъ договоръ, отпустилъ его.

35. Тогда одинъ человѣкъ изъ

сыновъ пророческихъ сказалъ дру

гому, по слову Господа; бей меня.

Но этотъ человѣкъ не согласился

бить его.

36. И сказалъ ему: за то, что

ты не слушаешь гласа Господня,

убьетъ тебя левъ, когда пойдешь

отъ меня. Онъ пошелъ отъ него,

и левъ, встрѣтивъ его, убилъ его.

37. И нашелъ онъ другаго че

ловѣка, и сказалъ: бей меня. Этотъ

человѣкъ билъ его до того, что

изранилъ побоями.

38. И пошелъ пророкъ, и пред

сталъ предъ царя на дорогѣ,

прикрывъ покрываломъ глаза свои.

39. Когда царь проѣзжалъ мимо,

онъ закричалъ царю, и сказалъ:

рабъ твой ходилъ на сраженіе, и

вотъ одинъ человѣкъ, отошедшій

въ сторону, подвелъ ко мнѣ чело

вѣка, и сказалъ: стереги этого че

ловѣка; если его не станетъ, то

35
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твоя душа будетъ за его душу,

или ты долженъ будешь отвѣсить

талантъ серебра.

40. Когда рабъ твой занялся

тѣми и другими дѣлами, его не

стало.—И сказалъ ему царь Из

раильскій: таковъ тебѣ и приго

воръ; ты самъ рѣшилъ.

41. Онъ тотчасъ снялъ покры

вало съ глазъ своихъ, и узналъ

его царь, что онъ изъ пророковъ.

42. И сказалъ ему: такъ гово

ритъ Господь: за то, что ты вы

пустилъ изъ рукъ твоихъ чело

вѣка, заклятаго Мною, душа твоя

будетъ вмѣсто его души, народъ

твой вмѣсто его народа.

43. И отправился царь Израиль

скій домой встревоженный и огор

ченный, и прибылъ въ Самарію.

Г Л А В А ХХI.

II было послѣ сихъ произше

ствій: у Навуѳея, Изреелитя

нина, въ Изреели былъ виноград

никъ, подлѣ дворца Ахава, царя

Самарійскаго.

2. И сказалъ Ахавъ Навуѳею, го

воря: отдай мнѣ свой виноградникъ;

изъ него будетъ у меня овощный

садъ; ибо онъ близко къ моему

дому; а вмѣсто него я дамъ тебѣ

виноградникъ лучше этого: или,

если угодно тебѣ, дамъ тебѣ се

ребра, сколько онъ стоитъ.

3. Но Навуѳей сказалъ Ахаву:

сохрани меня Господь, чтобъ я

отдалъ тебѣ наслѣдство отцовъ

моихъ!

4. И пришелъ Ахавъ домой

встревоженный и огорченный тѣмъ

словомъ, которое сказалъ ему На

…

Iвуѳей, Изреелитянинъ, говоря: не

отдамъ тебѣ наслѣдства отцовъ

моихъ. И (въ смущенномъ духѣ)

легъ на постелю свою, и отворо

тилъ лице свое, и хлѣба не ѣлъ.

5. И вошла къ нему жена его,

Пезавель, и сказала ему: отъ чего

встревоженъ духъ твой, что ты и

хлѣба не ѣшь?

6. Онъ сказалъ ей: когда я сталъ

говорить Навуѳею, Изреелитянину,

и сказалъ ему: отдай мнѣ виноград

никъ твой за серебро, или, если хо

Iчешь, я дамъ тебѣ другой виноград

никъ вмѣсто него; тогда онъ ска

Iзалъ: не отдамъ тебѣ виноградника

Iмоего, (наслѣдства отцовъ моихъ).

I 7. И сказала ему Пезавель, жена

его: чтó за царство было бы въ

Израилѣ, если бы ты такъ посту

Iпалъ? Встань, ѣшь хлѣбъ, и будь

! спокоенъ; я доставлю тебѣ вино

градникъ Навуѳея, Изреелитянина.

8. И написала она отъ имени

Ахава письма, и запечатала ихъ

его печатью, и послала эти письма

къ старѣйшинамъ и знатнымъ въ

его городѣ, живущимъ съ Наву

ееемъ.

9. Въ письмахъ она писала такъ:

объявите постъ, и посадите Наву

ѳея на первое мѣсто въ народѣ;

10. И противъ него посадите

двухъ негодныхъ людей, которые

свидѣтельствовали бы на него, и

сказали: ты хулилъ Бога и царя;

и потомъ выведите его, и побейте

его камнями, чтобъ онъ умеръ.

11. И сдѣлали мужи города его,

старѣйшины и знатные, жившіе

въ городѣ его, какъ приказа

ла имъ Пезавель, такъ, какъ пи
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сано въ письмахъ,

послала къ нимъ.

12. Объявили постъ, и посади

ли Навуѳея во главѣ народа.

13. И выступили два негодныхъ

человѣка, и сѣли противъ него, и

свидѣтельствовали на него эти не

добрые люди предъ народомъ, и

говорили: Навуѳей хулилъ Бога и

царя. И вывели его за городъ, и

побили его камнями, и онъ умеръ.

14. И послали къ Пезавели ска

зать: Навуѳей побитъ камнями и

умеръ.

15. Услышавъ, что Навуѳей по

битъ камнями и умеръ, Пезавель

сказала Ахаву: встань, возьми во

владѣніе виноградникъ Навуѳея,

Изреелитянина, который не хотѣлъ

отдать тебѣ за серебро; ибо Наву

ѳея нѣтъ въ живыхъ, онъ умеръ.

16. Когда услышалъ Ахавъ, что

Навуѳей (Изреелитянинъ) былъ

убитъ, (разодралъ одежды свои и

надѣлъ на себя вретище, а потомъ)

всталъ Ахавъ, чтобы пойти въ

виноградникъ Навуѳея, Изреели

тянина, и взять его во владѣніе.

17. И было слово Господне къ

Иліи, Ѳесвитянину:

18. Встань, пойди навстрѣчуАха

ву, царю Израильскому, который

въ Самаріи, вотъ, онъ теперь въ

виноградникѣ Навуѳея, куда при

шелъ, чтобы взять его во владѣніе;

19. И скажи ему: такъ говоритъ

Господь: ты убилъ, и еще вступа

ешь въ наслѣдство? и скажи ему:

такъ говоритъ Господь: на томъ мѣ

стѣ, гдѣ псылизали кровь Навуѳея,

псы будутъ лизать и твою кровь.

которыя она шелъ ты меня, врагъ мой! Онъ

сказалъ: нашелъ; ибо ты предался

тому, чтобы дѣлать неугодное предъ

очами Господа, (и раздражать Его).

21. (Такъ говоритъ Господь):

вотъ, Я наведу на тебя бѣды, и вы

мету за тобою, и истреблю у Ахава

мочащагося къ стѣнѣ, и заключен

наго и оставшагося въ Израилѣ.

22. И поступлю съ домомъ тво

имъ такъ, какъ поступилъ Я съ

домомъ Перовоама, сына Навато

ва, и съ домомъ Вaасы, сына

Ахiина, за оскорбленіе, которымъ

ты раздражилъ Меня, и ввелъ

Израиля въ грѣхъ.

23. Также и о Пезавели сказалъ

Господь: псы съѣдятъ Пезавель за

стѣною Изрееля.

24. Кто умретъ у Ахава въ

городѣ, того съѣдятъ псы; а кто

умретъ на полѣ, того расклюютъ

птицы небесныя.

25. Не было еще такого, какъ

Ахавъ, который предался бы тому,

чтобы дѣлать неугодное предъ

очами Господа, къ чему подущала

его жена его, Пезавель.

26. Онъ поступалъ весьма гну

сно, послѣдуя идоламъ, какъ дѣла

ли Аморреи, которыхъ Господь

прогналъ отъ лица сыновъ Изра

илевыхъ.

27. Выслушавъ всѣ слова сіи,

Ахавъ, (умилился предъ Господомъ,

ходилъ и плакалъ), разодралъ одеж

ды свои, и возложилъ на тѣло свое

вретище, и постился, и спалъ во

вретищѣ, и ходилъ печально.

28. И было слово Господне къ

Иліи, Ѳесвитянину, (объ Ахавѣ),

20. И сказалъ Ахавъ Иліи: на и сказалъ Господь:
зя
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29. Видишь, какъ

предо Мною Ахавъ? За то, что

онъ смирился предо Мною, Я не

наведу бѣдъ въ его дни; во дни

сына его наведу бѣды на домъ его.

Г Л А В А ХХII.

рожили три года, и не было

II войны между Сиріею и Изра

илемъ.

2. На третій годъ Іосафатъ,

царь Іудейскій, пошелъ къ царю

Израильскому.

3. И сказалъ царь Израильскій

слугамъ своимъ: знаете ли, что

Рамоѳъ Галаадскій нашъ? А мы

такъ долго молчимъ, и не беремъ

его изъ руки царя Сирійскаго.

4. И сказалъ онъ Іосафату: пой

дешь ли ты со мною на войну

противъ Рамоѳа Галаадскаго? И

сказалъ Іосафатъ царю Израиль

скому: какъ ты, такъ и я; какъ

твой народъ, такъ и мой народъ;

какъ твои кони, такъ и мои кони.

5. И сказалъ Іосафатъ царю

Израильскому: спроси сегодня, что

скажетъ Господь.

6. И собралъ царь Израильскій

пророковъ, около четырехъ сотъ

человѣкъ, и сказалъ имъ: идти ли

мнѣ войною на Рамоѳъ Галаадскій,

или нѣтъ? Они сказали: иди, Гос

подь предастъ его въ руки царя.

7. И сказалъ Іосафатъ: нѣтъ ли

здѣсь еще пророка Господня, что

бы намъ вопросить чрезъ него

Господа?

8. И сказалъ царь Израильскій

Іосафату: есть еще одинъ чело

вѣкъ, чрезъ котораго можно во

просить Господа; но я не люблю

смирился его; ибо онъ не пророчествуетъ о

мнѣ добраго, а только худое,—это

Михей, сынъ Пемвлая. И сказалъ

Іосафатъ; не говори, царь, такъ.

9. И позвалъ царь Израильскій

одного евнуха, и сказалъ: сходи

поскорѣе за Михeемъ, сыномъ

Пемвлая.

10. Царь Израильскій и Госа

фатъ, царь Іудейскій, сидѣли каж

дый на сѣдалищѣ своемъ, одѣтые

въ царскія одежды, на площади у

воротъ Самаріи, и всѣ пророки

пророчествовали предъ ними.

11. И сдѣлалъ себѣ Седекія, сынъ

Хенаaны, желѣзные рога, и сказалъ:

такъ говоритъ Господь: сими избо

дешь Сиріянъ до истребленія ихъ.

12. И всѣ пророки пророчество

вали то же, говоря: иди на Рамоеъ

Галаадскій, будетъ успѣхъ, Гос

подь предастъ его въ руку царя.

13. Посланный, который по

шелъ позвать Михея, говорилъ

ему: вотъ, рѣчи пророковъ еди

ногласно предвѣщаютъ царю доб

рое; пусть бы и твое слово было

согласно съ словомъ каждаго изъ

нихъ; изреки и ты доброе.

14. И сказалъ Михей: живъ

Господь! я изреку то, чтó скажетъ

мнѣ Господь.

15. И пришелъ онъ къ царю.

Царь сказалъ ему: Михей! идти

ли намъ войною на Рамоеъ Гала

адскій, или нѣтъ? И сказалъ тотъ

ему: иди, будетъ успѣхъ, Господь

предастъ его въ руку царя.

16. И сказалъ ему царь: еще

и еще заклинаю тебя, чтобы ты

не говорилъ мнѣ ничего, кромѣ

истины во имя Господа.
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17. И сказалъ онъ: я вижу всѣхъ

Израильтянъ, разсѣянныхъ по го

рамъ, какъ овецъ, у которыхъ

нѣтъ пастыря. И сказалъ Господь:

нѣтъ у нихъ начальника, пусть воз

вращаются съ миромъ каждый въ

свой домъ.

18. И сказалъ царь Израиль

скій Іосафату: не говорилъ ли я

тебѣ, что онъ не пророчествуетъ

о мнѣ добраго, а только худое?

19. И сказалъ (Михей). (Не такъ;

не я, а) выслушай слово Господне:

я видѣлъ Господа, сидящаго на пре

столѣ Своемъ, и все воинство не

бесное стояло при Немъ, по пра

вую и по лѣвую руку Его.

20. И сказалъ Господь: кто

склонилъ бы Ахава, чтобъ онъ

пошелъ, и палъ въ Рамоѳѣ Га

лaадскомъ? И одинъ говорилъ

такъ, другой говорилъ иначе.

21. И выступилъ одинъ духъ,

сталъ предъ лицемъ Господа, и

сказалъ: я склоню его. И сказалъ

ему Господь: чѣмъ?

22. Онъ сказалъ: я выйду, и

сдѣлаюсь духомъ лживымъ въ ус

тахъ всѣхъ пророковъ его. Господь

сказалъ: ты склонишь его и выпол

нишь это; пойди и сдѣлай такъ.

23. И вотъ, теперь попустилъ

Господь духа лживаго въ уста

всѣхъ сихъ пророковъ твоихъ; но

Господь изрекъ о тебѣ недоброе.

24. И подошелъ Седекія, сынъ

Хенаaны, и, ударивъ Михея по

щекѣ, сказалъ: какъ, неужели отъ

меня отошелъ Духъ Господень,

чтобы говорить въ тебѣ?

25. И сказалъ Михей: вотъ, ты

увидишь это въ тотъ день, когда

будешь бѣгать изъ одной комна

ты въ другую, чтобъ укрыться.

26. И сказалъ царь Израиль

скій: возьмите Михея, и отведите

его къ Амону градоначальнику и

къ Іоасу, сыну царя.

27. И скажите: такъ говоритъ

царь: посадите этого въ темницу,

и кормите его скудно хлѣбомъ и

скудно водою, доколѣ я не воз

вращусь въ мирѣ.

28. И сказалъ Михей: если воз

вратишься въ мирѣ, то не Гос

подъ говорилъ чрезъ меня. И ска

залъ: слушай весь народъ!

29. И пошелъ царь Израиль

скій и Іосафатъ, царь Іудейскій,

къ Рамоѳу Галаадскому.

30. И сказалъ царь Израильскій

Іосафату: я переодѣнусь и вступ

лю въ сраженіе, а ты надѣнь твои

царскія одежды. И переодѣлся

царь Израильскій, и вступилъ въ

сраженіе.

31. Сирійскій царь повелѣлъ

начальникамъ колесницъ, кото

рыхъ у него было тридцать два,

сказавъ: не сражайтесь ни съ ма

лымъ ни съ великимъ, а только

съ однимъ царемъ Израильскимъ.

32. Начальники колесницъ, уви

дѣвъ Іосафата, подумали: вѣрно,

это царь Израильскій, и поворо

тили на него, чтобы сразиться съ

нимъ. И закричалъ Іосафатъ.

33. Начальники колесницъ, ви

дя, что это не Израильскій царь,

поворотили отъ него.

34. А одинъ человѣкъ случайно

натянулъ лукъ, и ранилъ царя

Израильскаго сквозь швы латъ.

И сказалъ онъ своему возницѣ:

I.

.

— —

и

.

I
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повороти назадъ, и вывези меня

изъ войска; ибо я раненъ.

35. Но сраженіе въ тотъ день

усилилось, и царь стоялъ на ко

лесницѣ противъ Сиріянъ, и ве

черомъ умеръ, и кровь изъ раны

лилась въ колесницу.

36. И провозглашено было по

всему стану при захожденіи солнца:

каждый иди въ свой городъ, каж

дый въ свою землю!

37. И умеръ царь, и привезенъ

былъ въ Самарію, и похоронили

царя въ Самаріи.

38. И обмыли колесницу на пру

дѣ Самарійскомъ, и псы лизали

кровь его, и омывали блудницы, по

слову Господа, которое Онъ изрекъ.

39. Прочія дѣла Ахава, все, что

онъ дѣлалъ, и домъ изъ слоновой

кости, который онъ построилъ, и

всѣ города, которые онъ строилъ,

описаны въ лѣтописи царей Изра

Ильскихъ.

40. И почилъ Ахавъ съ отцами

своими, и воцарился Охозія, сынъ

его, вмѣсто него.

41. Посафатъ, сынъ Асы, воца

рился надъ Іудеею въ четвертый

годъ. Ахава, царя Израильскаго.

42. Тридцати пяти лѣтъ былъ

Іосафатъ, когда воцарился, и двад

цать пять лѣтъ царствовалъ въ

Іерусалимѣ. Имя матери его Азува,

дочь Салаиля.

43. Онъ ходилъ во всемъ путемъ

отца своего, Асы, не сходилъ съ не

го, дѣлая угодное предъ очами Гос

подними. Только высоты не были

отмѣнены; народъ еще совершалъ

жертвы и куренія на высотахъ.

44. Посафатъ заключилъ миръ

съ царемъ Израильскимъ.

45. Прочія дѣла Іосафата и по

двиги его, какіе онъ совершилъ,

и какъ онъ воевалъ, описаны въ

лѣтописи царей Іудейскихъ.

46. И остатки блудниковъ, кото

рые остались во дни отца его,

Асы, онъ истребилъ съ земли.

47. Въ Идумeѣ тогда не было

царя; былъ намѣстникъ царскій.

48. (Царь) Іосафатъ сдѣлалъ

корабли на морѣ, чтобы ходить

въ Офиръ за золотомъ; но они не

дошли, ибо разбились въ Еціонъ

Гаверѣ. …

49. Тогда сказалъ Охозія, сынъ

Ахава, Іосафату: пусть мои слу

ги пойдутъ съ твоими слугами на

корабляхъ. Но Іосафатъ не согла

сился.

50. И почилъ Іосафатъ съ от

цами своими, и былъ погребенъ

съ отцами своими въ городѣ Да

вида, отца своего. И воцарился

Порамъ, сынъ его, вмѣсто него.

51. Охозія, сынъ Ахава, воца

рился надъ Израилемъ въ Самаріи,

въ семнадцатый годъ Іосафата, ца

ря Іудейскаго, и царствовалъ надъ

Израилемъ (въ Самаріи) два года,

52. И дѣлалъ неугодное предъ

очами Господа, и ходилъ путемъ

отца своего и путемъ матери сво

ей, и путемъ Геровоама, сына На

ватова, который ввелъ Израиля

въ грѣхъ. .

53. Онъ служилъ Вaалу, и по

кланялся ему, и прогнѣвалъ Гос

пода, Бога Израилева, всѣмъ тѣмъ,

что дѣлалъ отецъ его.

… -— —



ЧЕТВЕРТА Я К Н И Г А

ЦАРСТВЪ. (*)

Г Л А ВА I.

II отложился Моавъ отъ Израи

ля, по смерти Ахава.

2. Охозія же упалъ чрезъ рѣ

шетку съ горницы своей, чтó въ

Самаріи, и занемогъ. И послалъ

пословъ, и сказалъ имъ: пойдите,

спросите у Веельзeвула, божества

Аккаронскаго: выздоровѣю ли я

отъ сей болѣзни? (И пошли они

спрашивать.)

З. Тогда Ангелъ Господень ска

залъ Иліи, Ѳесвитянину: встань,

пойди на встрѣчу посланнымъ отъ

царя Самарійскаго, и скажи имъ:

развѣ нѣтъ Бога въ Израилѣ, что

вы идете вопрошать Веельзeвула,

божество Аккаронское?

4. За это такъ говоритъ Господь:

съ постели, на которую ты легъ,

не сойдешь съ нея, но умрешь. И

пошелъ Илія, (и сказалъ имъ).

5. И возвратились къ Охозіи

Посланные. И онъ сказалъ имъ:

чтó это вы возвратились?

г—

С) У Евреевъ: вторая царей.

6: И сказали ему: на встрѣчу

намъ вышелъ человѣкъ, и ска

залъ намъ: пойдите, возвратитесь

къ царю, который послалъ васъ,

и скажите ему: такъ говоритъ Гос

подь: развѣ нѣтъ Бога въ Изра

илѣ, что ты посылаешь вопро

шать Веельзeвула, божество Акка

ронское? За то съ постели, на

которую ты легъ, не сойдешь съ

нея, но умрешь.

7. И сказалъ имъ: каковъ ви

домъ тотъ человѣкъ, который вы

шелъ на встрѣчу вамъ, и говорилъ

вамъ слова сіи?

8. Они сказали ему: человѣкъ

тотъ весь въ волосахъ, и кожа

нымъ поясомъ подпоясанъ по чрес

ламъ своимъ. И сказалъ онъ: это

Илія, Ѳесвитянинъ.

9. И послалъ къ нему пятиде

сятника съ его пятидесяткомъ. И

онъ взошелъ къ нему, когда Илія

сидѣлъ на верху горы, и сказалъ

ему: человѣкъ Божій! царь гово

ритъ: сойди.

10. И отвѣчалъ Илія, и сказалъ

пятидесятнику: если я человѣкъ
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Божій, то пусть сойдетъ огонь

съ неба, и попалитъ тебя и твой

пятидесятокъ. И сошелъ огонь съ

неба, и попалилъ его и пятидеся

токъ его.

11. И послалъ къ нему царь

другаго пятидесятника съ его пя

тидесяткомъ. И онъ сталъ гово

рить ему: человѣкъ Божій! такъ

сказалъ царь: сойди скорѣе.

12. И отвѣчалъ Илія и сказалъ

ему: если я человѣкъ Божій, то

пусть сойдетъ огонь съ неба, и

попалитъ тебя и твой пятидеся

токъ. И сошелъ огонь Божій съ

неба, и попалилъ его и пятиде

сятокъ его.

13. И еще послалъ въ третій

разъ пятидесятника съ его пяти

десяткомъ. И поднялся, и пришелъ

пятидесятникъ третій, и палъ на

колѣна свои предъ Иліею, и умо

лялъ его, и говорилъ ему: чело

вѣкъ Божій! да не будетъ пре

зрѣна душа моя и душа рабовъ

твоихъ-сихъ пятидесяти-предъ

очами твоими.

14. Вотъ, сошелъ огонь съ неба,

и попалилъ двухъ пятидесятниковъ

прежнихъ съ ихъ пятидесятками;

но теперь да не будетъ презрѣна

душа моя предъ очами твоими!

15. И сказалъ Ангелъ Господенъ

Иліи: пойди съ нимъ, не бойся

его. И онъ всталъ, и пошелъ съ

нимъ къ царю.

16. И сказалъ ему: такъ гово

ритъ Господь: за то, что ты по

сылалъ пословъ вопрошать Веель

зевула, божество Аккаронское, какъ

будто въ Израилѣ нѣтъ Бога, что

бы вопрошать о словѣ Его,—съ!

постели, на которую ты легъ,

сойдешь съ нея, но умрешь.

17. И умеръ онъ, по слову Гос

подню, которое изрекъ Илія. И

воцарился Порамъ, (братъ Охозіи),

вмѣсто его, во второй годъ Гора

ма, сына Іосафатова, царя Іудей

скаго, такъ какъ сына у того не

было.

18. Прочее объ Охозіи, чтó онъ

сдѣлалъ, написано въ лѣтописи

царей Израильскихъ.

не

Г Л А В А II.

В" то время, какъ Господь вос

хотѣлъ вознести Илію въ вих

рѣ на небо, шелъ Илія съ Ели

сеемъ изъ Галгала.

2. И сказалъ Илія Елисею:

останься здѣсь, ибо Господь по

сылаетъ меня въ Веѳиль. Но Ели

сей сказалъ: живъ Господь и жива

душа твоя! Не оставлю тебя. И

пошли они въ Веѳиль.

3. И вышли сыны пророковъ,

которые въ Веѳилѣ, къ Елисею, и

сказали ему: знаешь ли, что сего

дня Господь вознесетъ господина

твоего надъ главою твоею? Онъ

сказалъ: я также знаю, молчите.

4. И сказалъ ему Илія: Ели

сей, останься здѣсь, ибо Господь

посылаетъ меня въ Іерихонъ. И

сказалъ онъ: живъ Господь и жива

душа твоя! Не оставлю тебя. И

пришли въ Іерихонъ.

5. И подошли сыны пророковъ,

которые въ Іерихонѣ, къ Елисею,

и сказали ему: знаешь ли, что се

годня Господь беретъ господина

твоего и В03Несетъ надъ главою
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твоею? Онъ сказалъ: я также знаю,

молчите.

6. И сказалъ ему Илія: остань

ся здѣсь, ибо Господь посылаетъ

меня къ Пордану. И сказалъ онъ:

живъ Господь и жива душа твоя!

Не оставлю тебя. И пошли оба.

7. Пятьдесятъ человѣкъ изъ сы

новъ пророческихъ пошли и ста

ли вдали насупротивъ ихъ, а они

оба стояли у Гордана.

8. И взялъ Илія милоть свою,

и свернулъ, и ударилъ ею по

водѣ, и разступилась она туда и

сюда, и перешли оба посуху.

9. Когда они перешли, Илія

сказалъ Елисею: проси, чтó сдѣ

лать тебѣ, прежде нежели я буду

взятъ отъ тебя. И сказалъ Ели

сей: духъ, который въ тебѣ,

пусть будетъ на мнѣ вдвойнѣ.

10. И сказалъ онъ: труднаго ты

просишь. Если увидишь, какъ я

буду взятъ отъ тебя, то будетъ тебѣ

такъ; а если не увидишь, не будетъ.

11. Когда они шли, и дорогою раз

говаривали, вдругъ явилась коле

сница огненная и кони огненные,

и разлучили ихъ обоихъ, и по

несся Илія въ вихрѣ на небо.

12. Елисей же смотрѣлъ и вос

кликнулъ: отецъ мой, отецъ мой,

колесница Израиля и конница его!

и не видѣлъ его болѣе. И схва

тилъ онъ одежды свои, и разодралъ

ихъ на двѣ части.

13. И поднялъ милоть Иліи,

упавшую съ него, и пошелъ на

задъ, и сталъ на берегу Іордана.

14. И взялъ милоть Иліи,

упавшую съ него, и ударилъ ею

по водѣ, и сказалъ: гдѣ Господь,

Богъ Иліи,—Онъ Самый? И уда

рилъ по водѣ, и она разступилась

туда и сюда, и перешелъ Елисей.

15. И увидѣли его сыны про

роковъ, которые въ Іерихонѣ,

издали, и сказали: опочилъ духъ

Иліи на Елисеѣ. И пошли на встрѣ

чу ему, и поклонились ему до

Земли.

16. И сказали ему: вотъ, есть

у насъ, рабовъ твоихъ, человѣкъ

пятьдесятъ, люди сильные; пусть

бы они пошли и поискали госпо

дина твоего. Можетъ-быть, унесъ

его Духъ Господень, и повергъ

его на одной изъ горъ, или на

одной изъ долинъ. Онъ же ска

залъ: не посылайте.

17. Но они приступали къ нему

долго, такъ что наскучили ему,

и онъ сказалъ: пошлите. И посла

ли пятьдесятъ человѣкъ, и искали

три дня, и не нашли его.

18. И возвратились къ нему,

между тѣмъ какъ онъ оставался

въ Іерихонѣ, и сказалъ имъ: не

говорилъ ли я вамъ: не ходите?

19. И сказали жители того го

рода Елисею: вотъ, положеніе

этого города хорошо, какъ видитъ

господинъ мой; но вода нехороша

и земля безплодна.

20. И сказалъ онъ: дайте мнѣ

новую чашу, и положите туда со

ли. И дали ему. .

21. И вышелъ онъ къ истоку

воды, и бросилъ туда соли, и ска

залъ: такъ говоритъ Господь: Я

сдѣлалъ воду сію здоровою, не

будетъ отъ нея впредь ни смерти,

ни безплодія.

22. И вода стала здоровою до
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сего дня, по слову Елисея, кото

рое онъ сказалъ.

23. И пошелъ онъ оттуда въ

Веѳиль. Когда онъ шелъ дорогою,

малыя дѣти вышли изъ города, и

насмѣхались надъ нимъ, и гово

рили ему: иди плѣшивый, иди

плѣшивый.

24. Онъ оглянулся и увидѣлъ

ихъ, и проклялъ ихъ именемъ Гос

поднимъ. И вышли двѣ медвѣди

цы изъ лѣса, и разтерзали изъ

нихъ сорокъ два ребенка.

25. Отсюда пошелъ онъ на го

ру Кармилъ, а оттуда возратился

въ Самарію.

ГЛ А ВА III.

I** сынъ Ахава, воцарился

надъ Израилемъ въ Самаріи въ

восемнадцатый годъ Іосафата,

царя Іудейскаго, и царствовалъ

двѣнадцать лѣтъ.

2. И дѣлалъ неугодное въ очахъ

Господнихъ, хотя не такъ, какъ

Отецъ его и мать его: онъ снялъ

статую Ваала, которую сдѣлалъ

отецъ его;

3. Однако же грѣховъ Перово

ама, сына Наватова, который

ввелъ въ грѣхъ Израиля, онъ дер

жался, не отставалъ отъ нихъ.

4. Меса, царь Моавитскій, былъ

богатъ скотомъ, и присылалъ ца

рю Израильскому по сту тысячъ

овецъ и по сту тысячъ неостри

женныхъ барановъ.

5. Но, когда умеръ Ахавъ, царь

Моавитскій отложился отъ царя

Израильскаго.

6. И выступилъ царь Порамъ въ

И —

А

то время изъ Самаріи, и сдѣлалъ

смотръ всѣмъ Изральтянамъ;

7. И пошелъ, и послалъ къ По

сафату, царю Іудейскому, сказать:

царь Моавитскій отложился отъ

меня, пойдешь ли со мною на вой

ну противъ Моава? Онъ сказалъ:

пойду; какъ ты, такъ и я, какъ

твой народъ, такъ и мой народъ,

какъ твои кони, такъ и мои кони.

8. И сказалъ: какою дорогою

идти намъ? Онъ сказалъ: дорогою

пустыни Едомской.

9. И пошелъ царь Израильскій,

и царь Іудейскій, и царь Едом

скій, и шли они обходомъ семъ

дней, и не было воды для войска

и для скота, который шелъ за ними.

10. И сказалъ царь Израиль

скій: Ахъ! созвалъ Господь трехъ

царей сихъ, чтобы предать ихъ

въ руку Моава.

11. И сказалъ Іосафатъ: нѣтъ

ли здѣсь пророка Господня, что

бы намъ вопросить Господа чрезъ

него? И отвѣчалъ одинъ изъ слугъ

царя Израильскаго, и сказалъ:

здѣсь Елисей, сынъ Сафатовъ, ко

торый подавалъ воду на руки

Иліи.
.

12. И сказалъ Іосафатъ: есть у

него слово Господне. И пошли къ

нему царь Израильскій, и Іоса

фатъ, и царь Едомскій.

13. И сказалъ Елисей царю

Израильскому: чтó мнѣ и тебѣ?

Пойди къ пророкамъ отца твоего

и къ пророкамъ матери твоей. И

сказалъ ему царь Израильскій:

нѣтъ; потому что Господь созвалъ

сюда трехъ царей сихъ, чтобы

предать ихъ въ руку Моава.
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14. И сказалъ Елисей: живъ

. Господь Саваоѳъ, предъ которымъ

я стою! Если бы я не почиталъ

Іосафата, царя Іудейскаго; то не

взглянулъ бы на тебя и не ви

дѣлъ бы тебя.

15. Теперь позовите мнѣ гус

листа. И когда гуслистъ игралъ

на гусляхъ, тогда рука Господня

коснулась Елисея.

16. И онъ сказалъ: такъ гово

ритъ Господь: дѣлайте на сей до

линѣ рвы за рвами;

17. Ибо такъ говоритъ Господь:

не увидите вѣтра, и не увидите

дождя, а долина сія наполнится во

дою, которую будете пить вы, и

мелкій и крупный скотъ вашъ.

18. Но этого мало предъ очами

Господа; Онъ и Моава предастъ

въ руки ваши.

19. И вы поразите всѣ города

укрѣпленные и всѣ города глав

ные, и всѣ лучшія деревья сру

бите, и всѣ источники водные за

прудите, и всѣ лучшіе участки

полевые испортите каменьями.

20. Поутру, когда возносятъ

хлѣбное приношеніе, вдругъ по

лилась вода по пути отъ Едома,

И НаПОЛНИЛаСъ ЗеМЛЯ ВОДОКО.

21. Когда Моавитяне услышали,

что идутъ цари воевать съ ними,

тогда собраны были всѣ, начиная

отъ носящаго поясъ и старше, и

стали на границѣ.

22. Поутру встали они рано; и,

когда солнце возсіяло надъ водою,

Моавитянамъ издали показалась

эта вода красною, какъ кровь.

23. И сказали они: это кровь;

сразились цари между собою, и

истребили другъ друга. Теперь на

добычу, Моавъ!

24. И пришли они къ стану

Израильскому. И встали Израиль

тяне, и стали бить Моавитянъ, и

тѣ побѣжали отъ нихъ, а они

продолжали идти на нихъ и бить

Моавитянъ.

25. И города разрушили, и на

всякій лучшій участокъ въ полѣ

бросили каждый по камню, и за

кидали его; и всѣ протоки водъ

запрудили, и всѣ дерева лучшія

срубили, такъ что оставались

только каменья въ Кир-Харешетѣ.

И обступили его пращники и раз

рушили его.

26. И увидѣлъ царь Моавит

скій, что битва одолѣваетъ его,

и взялъ съ собою семь сотъ че

ловѣкъ, владѣющихъ мечемъ, что

бы пробиться къ царю Едомскому;

но не могли.

27. И взялъ онъ сына своего

первенца, которому слѣдовало цар

ствовать вмѣсто его, и вознесъ

его во всесожженіе на стѣнѣ. Это

произвело большое негодованіе въ

Израильтянахъ, и они отступили

отъ него, и возвратились въ свою

землю.

Г Л А В А IV.

дна изъ женъ сыновъ проро

() ческихъ съ воплемъ говорила

Елисею; рабъ твой, мой мужъ,

умеръ. А ты знаешь, что рабъ

твой боялся Господа. Теперь при

шелъ заимодавецъ взять обоихъ

дѣтей моихъ въ рабы себѣ.

2. И сказалъ ей Елисей: чтó
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мнѣ сдѣлать тебѣ? Скажи мнѣ, чтó

есть у тебя въ домѣ? Она сказала:

нѣтъ у рабы твоей ничего въ до

мѣ, кромѣ сосуда съ елеемъ.

3. И сказалъ онъ: пойди, по

проси себѣ сосудовъ на сторонѣ,

у всѣхъ сосѣдей твоихъ, сосу

довъ порожнихъ; набери не мало,

4. И пойди, запри дверь за со

бою и за сыновьями твоими, и

наливай во всѣ эти сосуды; пол

ные отставляй.

5. И пошла отъ него и запер

ла дверь за собою и за сыновья

ми своими. Они подавали ей, а

она наливала.

6. Когда наполнены были сосу

ды, она сказала сыну своему: по

дай мнѣ еще сосудъ. Онъ сказалъ

ей: нѣтъ болѣе сосудовъ. И оста

новилось масло.

7. И пришла она, и пересказа

ла человѣку Божію. Онъ сказалъ:

пойди, продай масло, и заплати

долги твои; а что останется, тѣмъ

будешь жить съ сыновьями твоими.

8. Въ одинъ день пришелъ Ели

сей въ Сонамъ. Тамъ одна бога

тая женщина упросила его къ

себѣ, ѣсть хлѣба; и когда онъ ни

проходилъ, всегда заходилъ туда

ѣсть хлѣба.

9. И сказала она мужу своему:

вотъ, я знаю, что человѣкъ Божій,

который проходитъ мимо насъ по

стоянно, святой.

10. Сдѣлаемъ небольшую гор

ницу надъ стѣною, и поставимъ

ему тамъ постелю, и столъ, и сѣ

далище, и свѣтильникъ; и когда

онъ будетъ приходить къ намъ,

пусть заходитъ туда.

11. Въ одинъ день онъ при

шелъ туда, и зашелъ въ горницу,

и легъ тамъ.

12. И сказалъ Гieзію, слугѣ

своему: позови эту Сонамитянку.

И позвалъ ее, и она стала предъ

нимъ.

13. И сказалъ ему: скажи ей:

вотъ ты такъ заботишься о насъ;

чтó сдѣлать бы тебѣ? Не нужно ли

поговорить о тебѣ съ царемъ, или

съ военачальникомъ? Она сказала:

нѣтъ, среди своего народа я живу.

14. И сказалъ онъ: чтó же сдѣ.

лать ей? И сказалъ Гieзій; да

вотъ, сына нѣтъ у ней, а мужъ

ея старъ.

15. И сказалъ онъ: позови ее.

Онъ позвалъ ее, и стала она въ

дверяхъ.

16. И сказалъ онъ: черезъ годъ,

въ это самое время, ты будешь

держать на рукахъ сына. И ска

зала она: нѣтъ, господинъ мой,

человѣкъ Божій, не обманывай

рабы твоей.

17. И женщина стала беремен

ною, и родила сына на другой

годъ, въ то самое время, какъ

сказалъ ей Елисей.

18. И подросъ ребенокъ, и въ

одинъ день пошелъ къ отцу сво

ему, къ жнецамъ.

19. И сказалъ отцу своему: го

лова моя! голова моя болитъ!

сказалъ тотъ слугѣ своему: отнеси

его къ матери его.

20. И понесъ его, и прине?

его къ матери его. И онъ сидѣлъ

на колѣняхъ у нея до полудня, *

умеръ.

21. И пошла она, и положил?
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его на постелѣ человѣка Божія, и

заперла его, и вышла.

22. И позвала мужа своего, и

сказала: пришли мнѣ одного изъ

слугъ и одну изъ ослицъ. Я по

ѣду къ человѣку Божію, и воз

вращусь.

23. Онъ сказалъ: за чѣмъ тебѣ

ѣхать къ нему? сегодня не ново

мѣсячіе, и не суббота. Но она

сказала: хорошо.

24. И осѣдлала ослицу, и ска

зала слугѣ своему: веди и иди. Не

останавливайся, доколѣ не скажу

тебѣ.

25. И отправилась и прибыла

къ человѣку Божію, къ горѣ Кар

милъ. И когда увидѣлъ человѣкъ

Божій ее издали; то сказалъ слу

гѣ своему Гieзію: это та Сонами

тянка. _

26. Побѣги къ ней на встрѣчу,

и скажи ей: здорова ли ты? здо

ровъ ли мужъ твой? здоровъ ли

ребенокъ?–Она сказала: здоровы.

27. Когда же пришла къ чело

вѣку Божію на гору, ухватилась за

ноги его. И подошелъ Гieзій, что

бы отвести ее; но человѣкъ Бо

жій сказалъ: оставь ее; душа у

нея огорчена, а Господь скрылъ

отъ меня, и не объявилъ мнѣ.

28. И сказала она: просила ли

я сына у господина моего? Не го

ворила ли я: не обманывай меня?

29. И сказалъ онъ Гieзію: опо

яшь чресла твои, и возьми жезлъ

мой въ руку твою, и пойди. Если

встрѣтишь кого, не привѣтствуй

его, и если кто будетъ тебя при

вѣтствовать, не отвѣчай ему. И по

ложи посохъ мой на лице ребенка.

30. И сказала мать ребенка:

живъ Господь и жива душа твоя!

Не отстану отъ тебя. И онъ

Всталъ и пошелъ за нею. _

31. Гieзій пошелъ впереди ихъ,

и положилъ жезлъ на лице ребен

ка. Но не было ни голоса, ни от

вѣта. И вышелъ на встрѣчу ему,

и донесъ ему, и сказалъ: не про

буждается ребенокъ.

32. И вошелъ Елисей въ домъ,

и вотъ, ребенокъ умершій лежитъ

на постелѣ его.

33. И вошелъ и заперъ дверь

за собою, и помолился Господу.

34. И поднялся и легъ надъ ре

бенкомъ, и приложилъ свои уста

къ его устамъ, и свои глаза къ

его глазамъ, и свои ладони къ

его ладонямъ, и простерся на немъ,

и согрѣлось тѣло ребенка.

35. И всталъ и прошелъ по

горницѣ взадъ и впередъ; потомъ

опять поднялся и простерся на

немъ. И чихнулъ ребенокъ разъ

семь, и открылъ ребенокъ глаза

свои.

36. И позвалъ онъ Гieзія, и

сказалъ: позови эту Сонамитянку;

и тотъ позвалъ ее. Она пришла

къ нему, и онъ сказалъ: возьми

Сына твоего.

37. И подошла, и упала ему

въ ноги, и поклонилась до земли.

И взяла сына своего, и пошла.

38. Елисей же возвратился въ

Галгалъ. И былъ голодъ въ землѣ

той; и сыны пророковъ сидѣли

предъ нимъ. И сказалъ онъ слугѣ

своему: поставь большой котелъ,

и свари похлебку для сыновъ про

роческихъ.
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39. И вышелъ одинъ изъ нихъ

въ поле собирать овощи, и на

шелъ дикое вьющееся растеніе, и

набралъ съ него дикихъ плодовъ

полную одежду свою. И пришелъ

и накрошилъ ихъ въ котелъ съ

похлебкою, такъ какъ они не зна

ли и ихъ.

40. И налили имъ ѣсть. Но

какъ скоро они стали ѣсть по

хлебку, то подняли крикъ, и го

ворили: смерть въ котлѣ, чело

вѣкъ Божій! И не могли ѣсть.

41. И сказалъ онъ: подайте

муки. И всыпалъ ее въ котелъ, и

сказалъ (Гieзію): наливай людямъ,

пусть ѣдятъ. И не стало ничего

вреднаго въ котлѣ.

42. Пришелъ нѣкто изъ Вaал

шалиши, и принесъ человѣку Бо

жію хлѣбный начатокъ—двадцать

ячменныхъ хлѣбцевъ и сырыя зер

на въ шелухѣ. И сказалъ Ели

сей: отдай людямъ, пусть ѣдятъ.

43. И сказалъ слуга его: чтó

тутъ я дамъ ста человѣкамъ? И

сказалъ онъ: отдай людямъ, пусть

ѣдятъ. Ибо такъ говоритъ Гос

подь: насытятся, и останется.

44. Онъ подалъ имъ, и они

насытились, и еще осталось, по

слову Господню.

Г Л А В А V.

ееманъ, военачальникъ царя

Сирійскаго, былъ великій че

ловѣкъ у господина своего и ува

жаемый, потому что чрезъ него

далъ Господь побѣду Сиріянамъ.

И человѣкъ сей былъ отличный

воинъ, но прокаженный.

2. Сиріяне однажды пошли от

рядами, и взяли въ плѣнъ изъ

земли Израильской маленькую дѣ
!

вочку, и она служила женѣ Нее

мановой.

3. И сказала она госпожѣ сво

ей: о, если бы господинъ мой

побывалъ у пророка, который въ

Самаріи; то онъ снялъ бы съ

него проказу его!

4. И пошелъ Нееманъ, и пере

далъ это господину своему, гово

ря: такъ и такъ говоритъ дѣвочка,

которая изъ земли Израильской.

И сказалъ царь Сирійскій

(Нeеману): пойди, сходи, а я по

шлю письмо къ царю Израильско

му. Онъ пошелъ и взялъ съ со

бою десять талантовъ серебра, и

шесть тысячъ сиклей золота, и

десять перемѣнъ одеждъ.

6. И принесъ письмо царю Из

раильскому, въ которомъ было

сказано: вмѣстѣ съ письмомъ сИМъ,

вотъ, я посылаю къ тебѣ Нeемана,

слугу моего, чтобы ты снялъ съ

него проказу его.

7. Царь Израильскій, прочи

тавъ письмо, разодралъ одежды

свои, и сказалъ: развѣ я Богъ,

чтобы умерщвлять и оживлять,

что онъ посылаетъ ко мнѣ, что

бы я снялъ съ человѣка проказу

его? Вотъ, теперь знайте и смо

трите, что онъ ищетъ предлога

враждовать противъ меня.

8. Когда услышалъ Елисей, че

ловѣкъ Божій, что царь Израиль

скій разодралъ одежды свои; т9

послалъ сказать царю: для чег9

ты разодралъ одежды свои? Пусть

онъ прійдетъ ко мнѣ, и узнаетъ,

что есть пророкъ въ Израилѣ.

5.
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9. И прибылъ Нееманъ на ко

няхъ своихъ и на колесницѣ сво

ей, и остановился у входа въ домъ

Елисеевъ.

10. И выслалъ къ нему Елисей

слугу сказать: пойди, омойся семь

разъ въ Горданѣ, и обновится

тѣло твое у тебя, и будешь

чистъ. _

11. И разгнѣвался Нeеманъ, и

пошелъ, и сказалъ: вотъ я думалъ,

что онъ выйдетъ, станетъ, и при

зоветъ имя Господа, Бога своего,

и возложитъ руку свою на то мѣ

сто, и сниметъ проказу.

12. Развѣ Авана и Фарфаръ,

рѣки Дамасскія, не лучше всѣхъ

водъ Израильскихъ? Развѣ я не

могъ бы омыться въ нихъ и очи

ститься? И оборотился и удалился

Въ гНѣВѣ.

13. И подошли рабы его и го

ворили ему, и сказали: отецъ

мой, если бы что нибудь важное

сказалъ тебѣ пророкъ, то не сдѣ

лалъ ли бы ты? А тѣмъ болѣе,

когда онъ сказалъ тебѣ только:

омойся, и будешь чистъ.

14. И пошелъ онъ, и окунулся

въ Іорданѣ семь разъ, по слову

человѣка Божія, и обновилось тѣло

его, какъ тѣло малаго ребенка, и

Очистился.

15. И возвратился къ человѣку

Божію-онъ и всѣ сопровождавшіе

его, и пришелъ, и сталъ предъ

нимъ, и сказалъ: вотъ, я узналъ,

Что на всей землѣ нѣтъ Бога,

Какъ только у Израиля; итакъ

Прими даръ отъ раба твоего.

16. И сказалъ онъ: живъ Гос

"9Аъ, предъ лицемъ котораго стою!

Не приму. И тотъ принуждалъ

его взять, но онъ не согласился.

17. И сказалъ Нееманъ: если

уже не такъ, то пусть рабу твоему

дадутъ земли, сколько снесутъ два

лошака; потому что не будетъ

впредь рабъ твой приносить все

сожженія и жертвы другимъ бо

гамъ, кромѣ Господа.

18. Только вотъ въ чемъ, да

проститъ Господь раба твоего:

когда пойдетъ господинъ мой въ

домъ Риммона для

тамъ, и опрется на руку мою, и

поклонюсь я въ домѣ Риммона:

то, за мое поклоненіе въ домѣ

Риммона, да проститъ Господь

раба твоего въ случаѣ семъ.

19. И сказалъ ему: иди съ ми

ромъ. И онъ отъѣхалъ отъ него

на небольшое пространство земли.

20. И сказалъ Гieзій, слуга Ели

сея, человѣка Божія: вотъ, госпо

динъ мой отказался взять изъ руки

Нeемана, этого Сиріянина, то, что

онъ приносилъ. Живъ Господь!

Побѣгу я за нимъ, и возьму у

него что нибудь.

21. И погнался Гіезій за Нее

маномъ. И увидѣлъ Нееманъ бѣ

гущаго за собою, и сошелъ съ

колесницы на встрѣчу ему, и ска

залъ: съ миромъ ли?

22. Онъ отвѣчалъ: съ миромъ;

I господинъ мой послалъ меня ска

Iзать: вотъ, теперь пришли ко мнѣ

съ горы Ефремовой два молодыхъ

человѣка изъ сыновъ пророче

скихъ; дай имъ талантъ серебра

и двѣ перемѣны одеждъ.

23. И сказалъ Нееманъ: возьми,

поклоненія

пожалуй, два таланта; и упраши
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валъ его. И завязалъ онъ два та

ланта серебра въ два мѣшка и

, двѣ перемѣны одеждъ, и отдалъ

двумъ слугамъ своимъ, и понесли

передъ нимъ.

24. Когда онъ пришелъ къ хол

му; то взялъ изъ рукъ ихъ, и

спряталъ дома. И отпустилъ лю

дей, и они ушли,

25. Когда онъ пришелъ и явил

ся къ господину своему, Елисей

сказалъ ему: откуда Гieзій? И ска

залъ онъ: никуда не ходилъ рабъ

твой.

26. И сказалъ онъ ему:

сердце мое не сопутствовало тебѣ,

когда обратился на встрѣчу тебѣ

человѣкъ тотъ съ колесницы сво

ей? Время ли брать серебро и

брать одежды, или масличныя де

ревья и виноградники, и мелкій

или крупный скотъ, и рабовъ или

рабынь? …

27. Пусть же проказа Неема

нова пристанетъ къ тебѣ и къ

потомству твоему навѣкъ.—И

вышелъ онъ отъ него бѣлый отъ

проказы, какъ снѣгъ.

Г Л А В А VI.

II сказали сыны пророковъ Ели

сею: вотъ мѣсто, гдѣ мы жи

вемъ при тебѣ, тѣсно для насъ;

2. Пойдемъ къ Гордану, и возь

мемъ оттуда каждый по одному

бревну, и сдѣлаемъ себѣ тамъ

мѣсто для жительства. Онъ ска

залъ: пойдите.

3. И сказалъ одинъ: сдѣлай ми

лость, пойди и ты съ рабами тво

I Пми. и сказалъ онъ: пойду.

…

и

.

развѣ

4. И пошелъ съ ними, и при

Iшли къ Гордану, и стали рубить

деревья.

5. И когда одинъ валилъ бре

вно, топоръ его упалъ въ воду.

И закричалъ онъ, и сказалъ: ахъ,

Iгосподинъ мой!—а онъ взятъ былъ

на подержаніе.

6. И сказалъ человѣкъ Божій: гдѣ

онъ упалъ? Онъ указалъ ему мѣ.

сто. И отрубилъ онъ кусокъ дерева,

и бросилъ туда, и всплылъ топоръ.

7. И сказалъ онъ: возьми себѣ.

Онъ протянулъ руку свою, и взялъ

его.

8. Царь Сирійскій пошелъ вой

ною на Израильтянъ, и совѣто

вался съ слугами своими, говоря:

въ такомъ-то и въ такомъ-то мѣстѣ

я расположу свой станъ.

9. И посылалъ человѣкъ Божій

къ царю Израильскому сказать:

Iберегись проходить симъ мѣстомъ,

ибо тамъ Сиріяне залегли.

10. И посылалъ царь Израиль

скій на то мѣсто, о которомъ го

ворилъ ему человѣкъ Божій, и

предостерегалъ его; и сберегъ себя

тамъ не разъ, и не два.

11. И встревожилось сердце ца

ря Сирійскаго по сему случаю, и

призвалъ онъ рабовъ своихъ, и

сказалъ имъ: скажите мнѣ, кто

изъ нашихъ въ сношеніи съ ца

ремъ Израильскимъ?

12. И сказалъ одинъ изъ слугъ

его: никто, господинъ мой, царь.

А Елисей пророкъ, который у

Израиля, пересказываетъ царю

Израильскому и тѣ слова, кото

рыя ты говоришь въ спальной

комнатѣ твоей.
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13. И сказалъ онъ: пойдите,

узнайте, гдѣ онъ; я пошлю и возь

му его. И донесли ему, и сказали:

вотъ онъ въ Доѳаимѣ.

14. И послалъ туда коней, и

колесницы, и много войска. И

пришли ночью, и окружили городъ.

15. Поутру служитель человѣка

Божія всталъ и вышелъ; и, вотъ

войско вокругъ города, и кони, и

колесницы. И сказалъ ему слуга

его: увы! господинъ мой, чтó намъ

дѣлать?

16. И сказалъ онъ: не бойся, пото

му что тѣхъ, которые съ нами, боль

ше, нежели тѣхъ, которые съ ними.

17. И молился Елисей, и гово

рилъ: Господи! открой ему глаза,

чтобъ онъ увидѣлъ. И открылъ

Господь глаза слугѣ, и онъ уви

дѣлъ, и вотъ, вся гора наполнена

КОНЯМИ И КОЛеСНИЦаМИ ОГНеННЫМИ

кругомъ Елисея.

18. Когда пошли къ нему Си

ріяне, Елисей помолился Господу,

и сказалъ: порази ихъ слѣпотою.

И Онъ поразилъ ихъ слѣпотою,

по слову Елисея.

19. И сказалъ имъ Елисей; это

не та дорога и не тотъ городъ.

Идите за мною, я провожу васъ

къ тому человѣку, котораго вы

ищете. И привелъ ихъ въ Самарію.

20. Когда они пришли въ Са

марію, Елисей сказалъ: Господи!

открой глаза имъ, чтобы они ви

дѣли. И открылъ Господь глаза

ихъ, и увидѣли, что они въ сре

динѣ Самаріи.

21. И сказалъ царь Израиль

скій Елисею, увидѣвъ ихъ: не

избить ли ихъ, отецъ мой?

22. И сказалъ онъ: не убивай.

Развѣ мечемъ твоимъ и лукомъ

твоимъ ты плѣнилъ ихъ, чтобы

убивать ихъ?. Предложи имъ хлѣ

ба и воды; пусть ѣдятъ и пьютъ,

и пойдутъ къ государю своему.

23. И приготовилъ имъ большой

обѣдъ, и они ѣли и пили. И от

пустилъ ихъ, и пошли къ госу

дарю своему. И не ходили болѣе

тѣ полчища Сирійскія въ землю

Израилеву.

24. Послѣ того собралъ Вена

дадъ, царь Сирійскій, все войско

свое, и выступилъ, и осадилъ Са

марію.

25. И былъ большой голодъ

въ Самаріи, когда они осадили

ее, такъ что ослиная голова про

ДаВалась по восьмидесяти сИКлей

серебра, и четвертая часть каба

голубинаго помета–по пяти сиклей

серебра.

26. Однажды царь Израильскій

проходилъ по стѣнѣ, и женщина

съ воплемъ говорила ему: помоги,

господинъ мой, царь.

27. И сказалъ онъ: если не по

можетъ тебѣ Господь, изъ чего я

помогу тебѣ? съ гумна ли, съ то

чила ли?

28. И сказалъ ей царь: чтó те

бѣ? И сказала она: эта женщина

говорила мнѣ: отдай своего сына,

съѣдимъ его сегодня, а сына мо

его съѣдимъ завтра.

29. И сварили мы моего сына,

и съѣли его. И я сказала ей на

другой день: отдай же твоего сы

на, и съѣдимъ его. Но она спря

таЛа своего сына.

30. Царь, выслушавъ слова

I

I. —
…

I … и

36
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женщины, разодралъ одежды свои, 3. Четыре человѣка прокажен

и проходилъ онъ по стѣнѣ, и на-Iныхъ находились при входѣ въ

родъ видѣлъ, что вретище на са-ворота; и говорили они другъ

момъ тѣлѣ его. Iдругу: чтó намъ сидѣть здѣсь,

31. И сказалъ: пусть то и то ожидая смерти?

сдѣлаетъ мнѣ Богъ, и еще болѣе 4. Если рѣшиться намъ пойти въ

сдѣлаетъ, если останется голова городъ, то въ городѣ голодъ, и мы

Елисея, сына Сафатова, на имъ теъ умремъ; если же сидѣть здѣсь,

сегодня. Iто также умремъ. Пойдемъ лучше

з2. Елисей же сидѣлъ въ своемъ въ станъ Сирійскій. Если оставятъ

домѣ, и старцы сидѣли у него. И насъ въ живыхъ, будемъ жить; а

послалъ (царь) человѣка отъ себя. если умертвятъ, умремъ.

Прежде нежели пришелъ послан-1 5, и встали въ сумерки, чтобы

ный къ нему, онъ сказалъ стар-1пойти въ станъ Сирійскій. И при

цамъ: видите ли, что этотъ сынъ шли къ краю стана Сирійскаго, и

убійцы послалъ снять съ меня го- вотъ, нѣтъ тамъ ни одного чело

лову? Смотрите, когда прійдетъ вѣка.

посланный, затворите дверь и при-1 6. Господь сдѣлалъ то, что ста

жмите его дверью. А вотъ и топотъ ну Сирійскому послышался стукъ

ногъ господина его за нимъ!

33. Еще говорилъ онъ съ ними,

и вотъ посланный приходитъ къ

нему, и сказалъ: вотъ какое бѣд

ствіе отъ Господа! чего мнѣ впредь

ждать отъ Господа?

Г Л А В А VII.

I сказалъ Елисей; выслушайте

I слово Господне: такъ гово

ритъ Господь: завтра въ это вре

мя мѣра муки лучшей будетъ по

колесницъ и ржаніе коней, шумъ

войска большаго. И сказали они

другъ другу: вѣрно нанялъ про

тивъ насъ царь Израильскій ца

рей Хеттейскихъ и Египетскихъ,

Iчтобы пойти на насъ.

7. И встали, и побѣжали въ су

Iмерки, и оставили шатры свои, и

коней своихъ, и ословъ своихъ,

весь станъ, какъ онъ былъ, и

побѣжали, спасая себя.

8. И пришли тѣ прокаженные

къ краю стана, и вошли въ одинъ

I.II. !

—

I _

сиклю, и двѣ мѣры ячменя по

I сиклю, у воротъ Самаріи.

. 2. И отвѣчалъ сановникъ, на

и руку котораго царь опирался, че

ловѣку Божію, и сказалъ: если бы

Господь и открылъ окна на небѣ,

и тогда можетъ ли это быть? И

сказалъ тотъ: вотъ, увидишь гла

зами твоими, но ѣсть этого не

будешь.

шатеръ, и ѣли и пили, и взяли

оттуда серебро, и золото, и одежды,

и пошли и спрятали. Пошли еще

въ другой шатеръ, и тамъ взяли,

и пошли и спрятали.

9. И сказали другъ другу: не

такъ мы дѣлаемъ. День сей день

радостной вѣсти. Если мы замед

лимъ и будемъ дожидаться утрен

няго свѣта; то падетъ на насъ

I

— I

_ I

I.
I

I.



ГлАвА VШ. ЦАРСТВЪ. 563

вина. Пойдемъ же и увѣдомимъ

домъ царскій.

10. И пришли, и позвали при

вратниковъ городскихъ, и разска

зали имъ, говоря: мы ходили въ

станъ Сирійскій, и вотъ, нѣтъ

тамъ ни человѣка, ни голоса че

ловѣческаго, а только кони при

вязанные, и ослы привязанные, и

шатры, какъ быть имъ.

11. И позвали привратниковъ,

и они передали вѣсть въ самый

дворецъ царскій.

12. И всталъ царь ночью, и

сказалъ слугамъ своимъ: скажу

вамъ, чтó дѣлаютъ съ нами Си

ріяне. Они знаютъ, что мы тер

пимъ голодъ, и вышли изъ стана,

чтобы спрятаться въ полѣ, думая

такъ: когда они выйдутъ изъ го

рода, мы захватимъ ихъ живыми,

и вторгнемся въ городъ.

13. И отвѣчалъ одинъ изъ слу

жащихъ при немъ, и сказалъ:

пусть возьмутъ пять изъ осталь

ныхъ коней, которые остались въ

городѣ, (изъ всего ополченія Из

раильтянъ только и осталось въ

немъ, изъ всего ополченія Изра

ильтянъ, которое погибло), и по

шлемъ, и посмотримъ.

14. И взяли двѣ пары коней,

запряженныхъ въ колесницы. И

послалъ царь въ слѣдъ Сирійска

го войска, сказавъ: пойдите, по

смотрите.

15. И ѣхали за нимъ до Пор

дана, и вотъ, вся дорога устлана

одеждами и вещами, которыя по

бросали Сиріяне при торопливомъ

побѣгѣ своемъ. И возвратились

посланные, и донесли царю.

16. И вышелъ народъ, и раз

грабилъ станъ Сирійскій, и была

мѣра муки лучшей по сиклю, и

двѣ мѣры ячменя по сиклю, по

слову Господню.

17. И царь поставилъ того са

новника, на руку котораго опи

рался, у воротъ; и растопталъ

его народъ въ воротахъ, и онъ

умеръ, какъ сказалъ человѣкъ Бо

жій, который говорилъ, когда

приходилъ къ нему царь.

18. Когда говорилъ человѣкъ

Божій царю такъ: двѣ мѣры яч

меня по сиклю, и мѣра муки луч

шей по сиклю будутъ завтра въ

это время у воротъ Самаріи;

19. Тогда отвѣчалъ этотъ санов

никъ человѣку Божію, и сказалъ:

если бы Господь и открылъ окна на

небѣ, и тогда можетъ ли это быть?

А онъ сказалъ: увидишь твоими

глазами, но ѣсть этого не будешь.

20. Такъ и сбылось съ нимъ;

и затопталъ его народъ въ воро

тахъ, и онъ умеръ.

Г Л А В А VIII.

II говорилъ Елисей женщинѣ,

сына которой воскресилъ онъ,

и сказалъ: встань, и пойди, ты и

домъ твой, и поживи тамъ, гдѣ

можешь пожить; ибо призвалъ

Господь голодъ, и онъ прійдетъ

на сію землю на семь лѣтъ.

2. И встала та женщина, и сдѣ

лала по слову человѣка Божія; и

пошла она и домъ ея, и жила въ

землѣ Филистимской семь лѣтъ.

3. По прошествіи семи лѣтъ,

возвратилась эта женщина изъ
вз
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I

1

I.

земли Филистимской, и пришла

просить царя о домѣ своемъ и о

полѣ своемъ.

4. Царь тогда разговаривалъ съ

Гieзіемъ, слугою человѣка Божія,

и сказалъ: разскажи мнѣ все замѣ

чательное, чтó сдѣлалъ Елисей.

5. И между тѣмъ какъ онъ раз

сказывалъ царю, что тотъ вос

кресилъ умершаго, женщина, ко

торой сына воскресилъ онъ, про

сила царя о домѣ своемъ и о

полѣ своемъ. И сказалъ Гieзій:

господинъ мой царь, это та са

мая женщина и тотъ самый сынъ

ея, котораго воскресилъ Елисей.

6. И спросилъ царь у женщи

ны, и она разсказала ему. И далъ

ей царь одного изъ придворныхъ,

сказавъ: возвратить ей все, при

надлежащее ей, и всѣ доходы съ

поля, съ того дня, какъ она оста

вила землю, по нынѣ.

7. И пришелъ Елисей въ Да

маскъ, когда Венададъ, царь Си

рійскій, былъ боленъ. И донесли

ему, говоря: пришелъ человѣкъ

Божій сюда.

8. И сказалъ царь Азаилу: возь

ми въ руку твою даръ, и пойди

на встрѣчу человѣку Божію, и во

проси Господа чрезъ него, говоря:

выздоровѣю ли я отъ сей болѣзни?

9. и пошелъ Азаилъ на встрѣчу

ему, и взялъ даръ въ руку свою и

всего лучшаго въ Дамаскѣ, сколь

ко могутъ нести сорокъ верблю

довъ, и пришелъ, и сталъ предъ

лице его, и сказалъ: сынъ твой,

Венададъ, царь Сирійскій, послалъ

меня къ тебѣ спросить: выздо

ровѣю ли я отъ сей болѣзни?

10. И сказалъ ему Елисей;

пойди, скажи ему: выздоровѣешь.

Однакожъ открылъ мнѣ Господь,

что онъ умретъ.

11. И устремилъ на него Ели

сей взоръ свой, и такъ оставался

до того, что привелъ его въ сму

щеніе; и заплакалъ человѣкъ Божій.

12. И сказалъ Азаилъ: отъ че

го господинъ мой плачетъ? И ска

залъ онъ: отъ того, что я знаю,

какое надѣлаешь ты сынамъ Из:

раилевымъ зло; крѣпости ихъ пре

дашь огню, и юношей ихъ ме

чемъ умертвишь, и грудныхъ дѣ.

тей ихъ побьешь, и беременныхъ

женщинъ у нихъ разрубишь.

13. И сказалъ Азаилъ: чтó та

кое рабъ твой, песъ (мертвый),

чтобы могъ сдѣлать такое большое

дѣло? И сказалъ Елисей; указалъ

мнѣ Господь въ тебѣ царя Сиріи.

14. И пошелъ онъ отъ Елисея,

и пришелъ къ государю своему,

И сказалъ ему этотъ: чтó гово

рилъ тебѣ Елисей? И сказалъ:

онъ говорилъ мнѣ, что ты вы

здоровѣешь.

15. А на другой день онъ взялъ

одѣяло, намочилъ его водою, и

положилъ на лице его, и онъ

умеръ. И воцарился Азаилъ вмѣ.

сто его.

16. Въ пятый годъ Горама,

сына Ахaвова, царя Израильска

го, за Іосафатомъ, царемъ Іудей.

скимъ, воцарился Порамъ, сынъ

Іосафатовъ, царь Іудейскій.

17. Тридцати двухъ лѣтъ былъ

онъ, когда воцарился, и восемъ

лѣтъ царствовалъ въ Іерусалимѣ,

18. И ходилъ путемъ царей Из
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раильскихъ, какъ поступалъ домъ

Ахавовъ, потому что дочь Ахава

была женою его; и дѣлалъ не

угодное въ очахъ Господнихъ.

19. Однакожъ не хотѣлъ Гос

подь погубить Пуду, ради Давида,

раба своего, такъ какъ Онъ обѣ

щалъ дать ему свѣтильникъ въ

дѣтяхъ его, на всѣ времена.

20. Во дни его выступилъ Едомъ

изъ-подъ руки Пуды, и поставили

они надъ собою царя.

21. И пошелъ Порамъ въ Ца

иръ, и всѣ колесницы съ нимъ; и

всталъ онъ ночью, и поразилъ

Идумeянъ, окружавшихъ его, и

начальниковъ надъ колесницами,

но народъ убѣжалъ въ шатры

свои.

22. И выступилъ Едомъ изъ

подъ руки Пуды до сего дня. Въ

то же время выступила и Ливна.

23. Прочее объ Порамѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, написано

въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

24. И почилъ Порамъ съ отца

ми своими, и погребенъ съ отца

ми своими въ городѣ Давидовомъ.

И воцарился Охозія, сынъ его,

ВМѣстО еГО. .

25. Въ двѣнадцатый годъ Гора

ма, сына Ахaвова, царя Изра

ильскаго, воцарился Охозія, сынъ

Порама, царя Іудейскаго.

26. Двадцати двухъ лѣтъ былъ

Охозія, когда воцарился, и одинъ

годъ царствовалъ въ Іерусалимѣ,

Имя же матери его Гоѳолія, дочь

Амврія, царя Израильскаго.

27. И ходилъ путемъ дома Аха

вова, и дѣлалъ неугодное въ очахъ

Господнихъ, подобно дому Ахаво

ву, потому что онъ былъ въ род

ствѣ съ домомъ Ахавовымъ.

28. И пошелъ онъ съ Порамомъ,

сыномъ Ахавовымъ, на войну съ

Азаиломъ, царемъ Сирійскимъ, въ

Рамоѳъ Галаадскій, и ранили Си

ріяне Порама.

29. И возвратился Порамъ царь,

чтобы лечиться въ Изреелѣ отъ

ранъ, которыя причинили ему Си

ріяне въ Рамоѳѣ, когда онъ вое

валъ съ Азаиломъ, царемъ Сирій

скимъ. ИОхозія, сынъ Порама, царь

Іудейскій, пришелъ посѣтить По

рама, сына Ахaвова, въ Изреель,

такъ какъ онъ былъ боленъ.

Г Л А В А ІХ.

Е*** пророкъ призвалъ одного

изъ сыновъ пророческихъ, и

сказалъ ему: опояшь чресла твои,

I и возьми сей сосудъ съ елеемъ въ

руку твою, и пойди въ Рамоѳъ

Галаадскій.

2. Пришедши туда, отыщи

тамъ Пиyя, сына Іосафата, сына

Намессіева, и подойди, и вели

выступить ему изъ среды брать

евъ своихъ, и введи его во вну

треннюю комнату.

3. И возьми сосудъ съ елеемъ, и

вылей на голову его, и скажи: такъ

говоритъ Господь: помазую тебя

въ царя надъ Израилемъ. Потомъ

отвори дверь, и бѣги, и не жди.

4. И пошелъ отрокъ, слуга

пророка, въ Рамоѳъ Галаадскій.

5. И пришелъ, и вотъ, сидятъ

военачальники; и сказалъ: у меня

Iслово до тебя, военачальникъ. И

! сказалъ Тиуй: до кого изъ всѣхъ
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насъ? И сказалъ онъ: до тебя,

военачальникъ.

6. И всталъ онъ, и вошелъ въ

домъ. И отрокъ вылилъ елей на

голову его, и сказалъ ему: такъ

говоритъ Господь, Богъ Израилевъ:

помазую тебя въ царя надъ наро

домъ Господнимъ, надъ Израилемъ;

7. И ты истребишь домъ Ахава,

господина твоего, чтобы Мнѣ от

мстить за кровь рабовъ Моихъ

пророковъ и за кровь всѣхъ ра

бовъ Господнихъ, павшихъ отъ

руки Пезавели.

8. И погибнетъ весь домъ Ахава,

и истреблю у Ахава мочащагося

къ стѣнѣ, и заключеннаго и остав

шагося въ Израилѣ.

9. И сдѣлаю домъ Ахава, какъ

домъ Перовоама, сына Наватова, и

какъ домъ Вaасы, сына Аxiина.

10. Пезавель же съѣдятъ псы

на полѣ Изреельскомъ, и никто

не похоронитъ ея. И отворилъ

дверь, и убѣжалъ.

11. И вышелъ Іиyй къ слугамъ

господина своего, и сказали ему:

съ миромъ ли? Зачѣмъ прихо

дилъ этотъ неистовый къ тебѣ? И

СКаЗаЛЪ ИМъ: Вы знаете этого че

ловѣка и что онъ говоритъ.

12. И сказали: не правда, скажи

намъ. И сказалъ онъ: то и то онъ

сказалъ мнѣ, говоря: такъ гово

ритъ Господь: помазую тебя въ

царя надъ Израилемъ.

13. И поспѣшили они, и взяли

каждый одежду свою, и подостлали

ему на самыхъ ступеняхъ, и за

трубили трубою, и сказали: воца

рился Тиуй!

14. И возсталъ Іиуй, сынъ Го

сафата, сына Намессіева, противъ

Порама; Порамъ же находился со

всѣми Израильтянами въ Рамоѳѣ

Галаадскомъ на стражѣ противъ

Азаила, царя Сирійскаго.

15. Впрочемъ самъ царь Порамъ

возвратился, чтобы лечиться въ

Изреелѣ отъ ранъ, которыя при

чинили ему Сиріяне, когда онъ

воевалъ съ Азаиломъ, царемъ Си

рійскимъ. И сказаль Тиуй: если

вы согласны (со мною), то пусть

никто не уходитъ изъ города, что

бы идти подать вѣсть въ Изреелѣ.

16. И сѣлъ Пиyй на коня, и по

Iѣхалъ въ Изреель, гдѣ лежалъ Го

Iрамъ (царь Израильскій, для лече

нія ранъ, которыя причинили ему

Сиріяне въ Рамоѳѣ, когда онъ вое

валъ съ Азаиломъ, царемъ Сирій.

скимъ, сильнымъ и могуществен

нымъ), и куда Охозія, царь Лу

дейскій, пришелъ посѣтить Порама.

. 17. На башнѣ въ Изреелѣ сто

ялъ сторожъ, и увидѣлъ онъ под

чище Тиуево, когда оно шло. "

сказалъ: полчище вижу я. И ска

залъ Порамъ: возьми всадника, "

пошли на встрѣчу имъ, и пустѣ

скажетъ: съ миромъ ли?

18. И выѣхалъ всадникъ Н?

конѣ, на встрѣчу ему, и сказалъ:

такъ говоритъ царь: съ миро"?

ли? И сказалъ Тиуй: чтó тебѣ 49

мира? Поѣзжай за мною. И доне”?

сторожъ, и сказалъ: доѣхалъ А?

нихъ, но не возвращается.

19. И послали другаго всадни**

Iи онъ пріѣхалъ къ нимъ, и с**

залъ: такъ говоритъ царь: съ ***

Iромъ ли? И сказалъ Іиyй: что?”

Iбѣ до мира? Поѣзжай за мною.

и л 1
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20. И донесъ сторожъ, сказавъ: Iдѣвъ сіе, побѣжалъ по дорогѣ къ

доѣхалъ до нихъ, и не возвра

щается. А походка, какъ будто

Пиyя, сына Намессіева, потому что

онъ идетъ стремительно.

21. И сказалъ Порамъ: запрягай.

И запрягли колесницу его. И вы

ступилъ Порамъ, царь Израиль

скій, и Охозія, царь Іудейскій,

каждый” на колесницѣ своей. И вы

ступили на встрѣчу Тиую, и встрѣ

тились съ нимъ на полѣ Навуѳея,

Изреелитянина.

22. И когда увидѣлъ Порамъ

Пиyя, то сказалъ: съ миромъ ли,

Пиyй? И сказалъ онъ: какой миръ

при любодѣйствѣ Пезавели, матери

твоей, и при многихъ волхвова

ніяхъ ея?

23. И поворотилъ Порамъ руки

свои, и побѣжалъ, и сказалъ Охо

зіи: измѣна, Охозія!

24. А Іиyй натянулъ лукъ ру

кою своею, и поразилъ Порама

между плечъ его, и прошла стрѣла

чрезъ сердце его, и палъ онъ на

колесницѣ своей.

25. И сказалъ Пиyй Бидекару,

сановнику своему: возьми, брось

его на участокъ поля Навуѳея,

Изреелитянина; ибо вспомни, какъ

мы съ тобою ѣхали вдвоемъ сзади

Ахава, отца его, и какъ Господь

изрекъ на него такое пророче

Ство.

26. Истинно, кровь Навуѳея и

кровь сыновей его видѣлъ Я вче

ра, говоритъ Господь, и отмщу

тебѣ на семъ полѣ. Итакъ возь

ми, брось его на поле, по слову

Господню.

27. Охозія, царь Іудейскій, уви

Iдому, что въ саду. И погнался за

нимъ Тиуй, и сказалъ: и его бей

те на колесницѣ; это было на

возвышенности Гуръ, что при

Ивлеамѣ. И побѣжалъ онъ въ Ме

гиддонъ, и умеръ тамъ.

28. И отвезли его рабы его въ

Перусалимъ, и похоронили его въ

гробницѣ его, съ отцами его, въ

городѣ Давидовомъ.

29. Въ одиннадцатый годъ Го

рама, сына Ахaвова, воцарился

Охозія въ Іудеи.

30. И прибылъ Тиуй въ Изре

ель. Пезавель же, получивъ вѣсть,

нарумянила лице свое, и укра

сила голову свою, и глядѣла въ

окно.

31. Когда Тиуй вошелъ въ во

рота, она сказала: миръ ли Зам

врію, убійцѣ государя своего?

32. И поднялъ онъ лице свое

къ окну, и сказалъ: кто со мною,

кто? И выглянули къ нему два,

три евнуха.

33. И сказалъ онъ: выбросьте

ее. И выбросили ее. И брызнула

кровь ея на стѣну и на коней, и

растоптали ее.

34. И пришелъ Тиуй, и ѣлъ, и

пилъ, и сказалъ: отыщите эту

проклятую, и похороните ее, такъ

какъ царская дочь она.

35. И пошли хоронить ее, и не

нашли отъ нея ничего, кромѣ че

репа, и ногъ, и кистей рукъ. …

36. И возвратились, и донесли

ему. И сказалъ онъ: таково было

слово Господа, которое Онъ из

рекъ чрезъ раба Своего Илію, Ѳес

витянина, сказавъ: на полѣ Изре
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ельскомъ съѣдятъ псы тѣло Пеза

вели;

37. И будетъ трупъ Пезавели на

участкѣ Изреельскомъ, какъ на

возъ на полѣ, такъ что никто не

скажетъ: это Пезавель.

Г Л А В А Х.

Ахава было семьдесять сыно

вей въ Самаріи. И написалъ

Пиyй письма, и послалъ въ Сама

рію къ начальникамъ Изреель

скимъ, старѣйшинамъ и воспи

тателямъ дѣтей Ахавовыхъ, тако

го содержанія:

2. Когда прійдетъ это письмо

къ вамъ, то, такъ какъ у васъ и

сыновья господина вашего, у васъ

же и колесницы, и кони, и укрѣ

пленный городъ, и оружіе,—

3. Выберите лучшаго и достой

нѣйшаго изъ сыновей государя

своего, и посадите на престолъ

отца его, и воюйте за домъ госу

даря своего.

4. Они испугались чрезвычайно,

и сказали: вотъ, два царя не усто

яли передъ нимъ, какъ же намъ

устоять?

5. И послалъ начальствующій

надъ домомъ царскимъ, и градона

чальникъ, и старѣйшины, и вос

питатели къ Тиую, сказать: мы

рабы твои, и что скажешь намъ,

то и сдѣлаемъ. Мы никого не по

"ставимъ царемъ; что угодно тебѣ,

то и дѣлай,

6. И написалъ онъ къ нимъ

письмо во второй разъ такое:

если вы мои и слову моему пови

нуетесь, то возьмите головы сы

новей государя своего, и прійдите

ко мнѣ завтра къ это время въ

Изреель. (Царскихъ же сыновей

было семьдесять человѣкъ; воспи

тывали ихъ знатнѣйшіе въ горо

дѣ.)

7. Когда пришло къ нимъ пись

мо, они взяли царскихъ сыновей,

и закололи ихъ—семьдесять чело

вѣкъ, и положили головы ихъ въ

корзины, и послали къ нему въ

Изреель.

8. И пришелъ посланный, идо

несъ ему, и сказалъ: принесли го

ловы сыновей царскихъ. И ска

залъ онъ: разложите ихъ на двѣ

груды, у входа въ ворота, до

утра.

9. Поутру онъ вышелъ, и

сталъ, и сказалъ всему народу: вы

невиновны. Вотъ, я возсталъ про

тивъ государя моего, и умертвилъ

его; а ихъ всѣхъ кто убилъ?

10. Знайте же теперь, что не

падетъ на землю ни одно слов9

Господа, которое Онъ изрекъ 9

домѣ Ахава; Господь сдѣлалъ т9,

что изрекъ чрезъ раба Своего

Илію.

11. И умертвилъ Іиyй всѣхъ

оставшихся изъ дома Ахава В?

Изреелѣ, и всѣхъ вельможъ ег9,

и близкихъ его, и священниковъ

его, такъ что не осталось от?

него ни одного уцѣлѣвшаго.

12. И всталъ, и пошелъ, и при

шелъ въ Самарію. Находясь Н?

пути при Бее-Екедѣ пастушескомъ,

13. Встрѣтилъ Іиyй братьевъ

Охозіи, царя Іудейскаго, и с***

залъ: кто вы? Они сказали: м"

братья Охозіи, идемъ узнать ?



ГлАвА Х. ЦАРСТВЪ. 569

здоровьѣ сыновей царя и что темне собраніе ради Ваaла;

вей государыни. и провозгласили собраніе.

14. И сказалъ онъ: возьмите! 21. И послалъ Тиуй по всему

ихъ живыхъ. И взяли ихъ живыхъ, Израилю; и пришли всѣ служители

и закололи ихъ-сорокъ два че-IВaала; не оставалось ни одного

ловѣка, при колодезѣ Беѳ-Екеда, иIчеловѣка, кто бы не пришелъ; и во

не осталось изъ нихъ ни одного. Iшли въ домъ Вaаловъ, и наполнил

15. И поѣхалъ оттуда, и встрѣ- ся домъ Вaаловъ отъ края до края.

тился съ Понадавомъ, сыномъ ви- 22. И сказалъ онъ хранителю

хавовымъ, шедшимъ на встрѣчу одеждъ: принеси одежду для всѣхъ

ему, и привѣтствовалъ его, и ска- служителей Вaала. И онъ принесъ

залъ ему: расположено ли твое имъ одежду.

сердце такъ, какъ мое сердце къ 1 23. И вошелъ Тиуй съ Понада

твоему сердцу? И сказалъ Гона-Iвомъ, сыномъ Рихавовымъ, въ

давъ: да. Если такъ, то дай рѣ онъ Вaаловъ, и сказалъ служите

твою. И подалъ онъ руку свою, лямъ Вaала: развѣдайте и разгля

и приподнялъ онъ его къ себѣ въ Iдите, не находится ли у васъ кто

колесницу. нибудь изъ служителей Господнихъ,

16. И сказалъ: поѣзжай со мною, Iтакъ какъ здѣсь должны находить

и смотри на мою ревность о Гос-Iся только одни служители Ваaла.

подѣ. И посадили его въ колес-1 24. И приступили они къ со

ницу. Iвершенію жертвъ и всесожженій.

17. Прибывши въ Самарію, онъ! А Іиyй поставилъ внѣ дома во

убилъ всѣхъ, остававшихся у Аха-Iсемьдесять человѣкъ, и сказалъ:

ва въ Самаріи, такъ что совсѣмъ душа того, у котораго спасется

истребилъ его, по слову Господа,

которое Онъ изрекъ Иліи.

18. И собралъ Тиуй весь на

родъ, и сказалъ имъ: Ахавъ мало

служилъ Вaалу; Тиуй будетъ слу

жить ему болѣе.

19. Итакъ созовите ко мнѣ

всѣхъ пророковъ Вaала, всѣхъ

служителей его и всѣхъ священ

никовъ его, чтобы никто не былъ

въ отсутствіи; потому что у меня

будетъ великая жертва Ваaлу. А

всякій, кто не явится, не останет

ся живъ. Тиуй дѣлалъ это съ хит

рымъ намѣреніемъ, чтобы истре

бить служителей Ваaла.

20. И сказалъ Тиуй: назначьте

кто либо изъ людей, которыхъ я

отдаю вамъ въ руки, будетъ вмѣ

сто души спасшагося. .

25. Когда кончено было всесож

женіе, сказалъ Тиуй скороходамъ

и начальникамъ: пойдите, бейте

ихъ, чтобы ни одинъ не ушелъ.

И поразили ихъ остріемъ меча, и

бросили ихъ скороходы и началь

ники, и пошли въ городъ, гдѣ

было капище Ваaлово.

26. И вынесли статуи изъ ка

пища Ваaлова, и сожгли ихъ.

27. И разбили статую Ваала, и

разрушили капище Ваaлово; и сдѣ

лали изъ него мѣсто нечистотъ,

Iдо сего дня.
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28. И истребилъ Тиуй Вaала

съ земли Израильской.

29. Впрочемъ отъ грѣховъ Пе

ровoама, сына Наватова, который

ввелъ Израиля въ грѣхъ, отъ нихъ

не отступалъ Тиуй,–отъ золотыхъ

тельцовъ, которые въ Веѳилѣ, и

которые въ Данѣ.

30. И сказалъ Господь Тиую: за

то, что ты охотно сдѣлалъ, что бы

ло праведно въ очахъ Моихъ, вы

полнилъ надъ домомъ Ахавовымъ

все, что было на сердцѣ у Меня,

сыновья твои до четвертаго рода

будутъ сидѣть на престолѣ Изра

илевомъ.

31. Но Пиyй не старался ходить

въ законѣ Господа, Бога Израи

лева отъ всего сердца. Онъ не

отступалъ отъ грѣховъ Перовоама,

который ввелъ Израиля въ грѣхъ.

32. Въ тѣ дни началъ Господь

отрѣзать части отъ Израильтянъ,

и поражалъ ихъ Азаилъ во всемъ

предѣлѣ Израилевомъ.

33. На востокъ отъ Іордана,

всю землю Галаадъ, колѣно Га

дово, Рувимово, Манасciино, начи

ная отъ Аpoера, который при по

токѣ Арнонѣ, и Галаадъ и Васанъ.

34. Прочее объ Іиyѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, и о муже

ственныхъ подвигахъ его, напи

сано въ лѣтописи царей Израиль

скихъ.

35. И почилъ Пиyй съ отцами

своими, и похоронили его въ Са

маріи. И воцарился Іоахазъ, сынъ

его, вмѣсто его.

36. Времени же царствованія

Тиуева надъ Израилемъ, въ Сама

ріи, было двадцать восемь лѣтъ.

ГЛАВА ХІ.

Г* мать Охозіи, видя, что

сынъ ея умеръ, встала и ис

требила все царское племя.

2. Но Госавеѳъ, дочь царя Го

рама, сестра Охозіи, взяла Іоаса,

сына Охозіи, и тайно увела его

изъ среды умерщвляемыхъ сыно

вей царскихъ, его и кормилицу

его, въ постельную комнату; и

скрыли его отъ Гоѳоліи, и онъ

не умерщвленъ.

З. И былъ онъ съ нею скры

ваемъ въ домѣ Господнемъ шесть

лѣтъ, между тѣмъ какъ Говолія

царствовала надъ землею.

4. Въ седмый годъ послалъ Го

дай, и взялъ сотниковъ изъ Тѣл0

хранителей и скороходовъ, и при

велъ ихъ къ себѣ въ домъ Го“

подень, и сдѣлалъ съ ними дог9.

воръ, и взялъ съ нихъ клятву въ

домѣ Господнемъ, и показалъ и"?

царскаго сына.

5. И далъ имъ приказаніе, св*

завъ: вотъ, что вы сдѣлайте: третѣ?

часть изъ васъ, изъ приходящи”?

въ субботу, будетъ содержа?"

стражу при царскомъ домѣ;

6. Третья часть у воротъ Сур?

и третья часть у воротъ с****

тѣлохранителей. И содержите стР*

жу дома, чтобы не было повР**

денія.

7. И двѣ части изъ васъ, и”?

всѣхъ отходящихъ въ субботу.

будутъ содержать стражу при "

мѣ Господнемъ для царя.

8. И окружите царя с

сторонъ, каждый съ оружіемъ"

имъ въ рукѣ своей; и кто вои"?

о всѣхъ
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бы въ ряды, тотъ да будетъ умерщ

вленъ. И будьте при царѣ, когда

Онъ выходитъ и когда входитъ.

9. И сдѣлали сотники все, что

приказалъ Подай священникъ, и

взяли каждый людей своихъ, при

ходящихъ въ субботу и отходя

щихъ въ субботу, и пришли къ

Подаю священнику.

10. И раздалъ священникъ сот

никамъ копья и щиты царя Дави

да, которые были въ домѣ Гос

родомъ Господнимъ, и между ца

поднемъ.

11. И стали скороходы, каждый

съ оружіемъ въ рукѣ своей, отъ

правой стороны дома до лѣвой

стороны дома, у жертвенника и

у дома, вокругъ царя.

12. И вывелъ онъ царскаго

сына, и возложилъ на него царскій

вѣнецъ и украшенія, и воцарили

его, и помазали его, и рукоплеска

ли и восклицали: да живетъ царь!

13. И услышала Гоѳолія го

лосъ бѣгущаго народа, и пошла

къ народу въ домъ Господень.

14. И видитъ, и вотъ, царь

стоитъ на возвышеніи, по обы

чаю, и князья и трубы подлѣ

царя; и весь народъ земли весе

лится, и трубятъ трубами. И ра

зодрала Гоѳолія одежды свои, и

закричала: заговоръ! заговоръ! !

15. И далъ приказаніе Подай!

священникъ сотникамъ, началь

ствующимъ надъ войскомъ, и ска

залъ имъ: выведите ее за ряды; а

кто пойдетъ за нею, умерщвляйте!

мечемъ, такъ какъ думалъ свя

щенникъ, чтобъ не умертвили ее

Въ домѣ Господнемъ.

когда воцарился.

очахъ Господнихъ во всѣ дни

Iмѣнены;

16. И дали ей мѣсто, и она про-, жертвы и куренія на высотахъ.

шла чрезъ входъ конскій къ дому

царскому, и умерщвлена тамъ.

17. И заключилъ Подай завѣтъ

между Господомъ и между царемъ

и народомъ, чтобъ онъ былъ на

ремъ и народомъ.

. 18. И пошелъ весь народъ зе

мли въ домъ Вaала, и разрушили

жертвенники его, и изображенія

его совершенно разбили, и Мат

ѳана, жреца Ваaлова, убили предъ

жертвенниками. И учредилъ свя

щенникъ наблюденіе надъ домомъ

Господнимъ.

19. И взялъ сотниковъ и тѣло

хранителей и скороходовъ и весь

народъ земли, и проводили царя

изъ дома Господня, и пришли по

дорогѣ чрезъ ворота тѣлохрани

телей въ домъ царскій; и онъ

возсѣлъ на престолѣ царей.

20. И веселился весь народъ

земли и городъ успокоился. А

Гоѳолію умертвили мечемъ въ

царскомъ домѣ.

21. Седми лѣтъ былъ Іоасъ,

-.

ГЛАВА Х11.

ъ седмый годъ Тиуя воцарился

Іоасъ, и сорокъ лѣтъ цар

ствовалъ въ Іерусалимѣ. Имя ма

тери его Цивья, изъ Вирсавіи.

"2. И дѣлалъ Іоасъ угодное въ

свои, доколѣ наставлялъ его свя

щенникъ Подай;

З. Только высоты не были от

народъ еще приносилъ
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4. И сказалъ Іоасъ священни

камъ: все серебро посвящаемое,

которое приносятъ въ домъ Гос

подень, серебро отъ проходящихъ,

серебро, вносимое за каждую душу

по оцѣнкѣ, все серебро, сколько

кому приходитъ на сердце, при

нести въ домъ Господень,

5. Пусть берутъ священники

себѣ, каждый отъ своего знако

маго, и пусть исправляютъ они

поврежденное въ храмѣ, вездѣ,

гдѣ найдется поврежденіе.

6. Но какъ до двадцать треть

яго года царя Іоаса, священники не

исправляли поврежденій въ храмѣ;

7. То царь Іоасъ позвалъ свя

щенника Подая и священниковъ, и

сказалъ имъ: почему вы не ис

правляете поврежденій въ храмѣ?

Не берите же отнынѣ серебра у

знакомыхъ своихъ, а на починку

поврежденій въ храмѣ отдайте его.

8. И согласились священники не

брать серебра у народа на ис

правленіе поврежденій въ храмѣ.

9. И взялъ священникъ Подай

одинъ ящикъ, и сдѣлалъ отверстіе

сверху его, и поставилъ его под

лѣ жертвенника на правой сто

ронѣ, гдѣ входили въ домъ Гос

подень. И полагали туда священ

ники, стоящіе на стражѣ у по

рога, все серебро, приносимое въ

домъ Господень.

10. И когда видѣли, что много

серебра въ ящикѣ, приходилъ

писецъ царскій и первосвящен

никъ, и завязывали въ мѣшки, и

пересчитывали серебро, найден

ное въ домѣ Господнемъ.

11. И отдавали сосчитанное се

ребро въ руки производителямъ

работъ, приставленнымъ къ дому

Господню, а сіи издерживали его

на плотниковъ и строителей, ра

ботавшихъ въ домѣ Господнемъ.

12. И на дѣлателей стѣнъ и на

каменотесовъ, также на покупку

деревъ и тесанныхъ камней, для

починки поврежденій въ домѣ Гос

поднемъ, и на все, что расходо

валось для поддержанія храма.

13. Но не сдѣлано было для до

ма Господня серебряныхъ блюдъ,

ножей,чашъ для окропленія, трубъ,

всякихъ сосудовъ золотыхъ и со

судовъ серебряныхъ изъ серебра,

приносимаго въ домъ Господень;

14. А производителямъ работъ

отдавали его, и починивали имъ

домъ Господень. …

15. И не требовали отчета отъ

тѣхъ людей, которымъ поручали

серебро для раздачи производит*

лямъ работъ; ибо они дѣйствова:

ли честно.

16. Серебро за жертву о пр?

ступленіи и серебро за жертву "

грѣхѣ не вносилось въ домъ Го?

подень: священникамъ оно пр*

надлежало.

17. Тогда выступилъ въ поход?

Азаилъ, царь Сирійскій, и п"

шелъ войною на Гееъ, и взял?

его; и вознамѣрился Азаилъ и***

на Іерусалимъ. .

18. Но Іоасъ, царь Іудейскій,

взялъ все пожертвованное, что п"

жертвовали храму Іосафатъ, и Го

рамъ и Охозія, отцы его, ца?"

Іудейскіе, и что онъ самъ пожеР?

вовалъ, и все золото, найден**

въ сокровищницахъ дома Госпо***
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и дома царскаго, и послалъ Аза

илу, царю Сирійскому; и онъ от

ступилъ отъ Іерусалима.

19. Прочее объ Іоасѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, напи

сано въ лѣтописи царей Іудей

скихъ.

20. И возстали слуги его, и со

ставили заговоръ, и убили Іоаса

въ домѣ Милло, на дорогѣ къ

Силлѣ.

21. Его убили слуги его: Поза

каръ, сынъ Шимеаты, и Пегоза

вадъ, сынъ Шомеры; и онъ умеръ,

и похоронили его съ отцами его,

въ городѣ Давидовомъ. И воца

рился Амасія, сынъ его, вмѣсто

его.

Г Л А В А XIII.

В двадцать третій годъ Іоаса,

сына Охозiина, царя Іудейска

го, воцарился Поaxазъ, сынъ Тиуя,

надъ Израилемъ въ Самаріи; и

царствовалъ семнадцать лѣтъ.

2. И дѣлалъ неугодное въ очахъ

Господнихъ, и ходилъ въ грѣ

хахъ Перовоама, сына Наватова,

который ввелъ Израиля въ грѣхъ,

И не отставалъ отъ нихъ.

3. И возгорѣлся гнѣвъ Госпо

да на Израиля, и Онъ предавалъ

ихъ въ руку Азаила, царя Сирій

скаго, и въ руку Венадада, сына

Азаилова, во всѣ дни.

4. И помолился Іоахазъ лицу

Господню, и услышалъ его Гос

подь; потому что видѣлъ стѣсне

ніе Израильтянъ, какъ тѣснилъ

ихъ царь Сирійскій.

5. И далъ Господъ Израильтя

намъ избавителя, и вышли они

изъ-подъ руки Сиріянъ, и жили

сыны Израилевы въ шатрахъ сво

ихъ, какъ вчера и третьяго дня.

6. Однакожъ не отступали отъ

грѣховъ дома Перовоама, который

ввелъ Израиля въ грѣхъ; ходили

въ нихъ, и дубрава стояла въ

Самаріи.

7. У Гоaxаза оставалось войска

только пятьдесятъ всадниковъ, де

сять колесницъ и десять тысячъ

пѣшихъ, отъ того, что истребилъ

ихъ царь Сирійскій, и обратилъ

ихъ въ прахъ на попраніе.

8. Прочее объ Іоахазѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, и о му

жественныхъ подвигахъ его, на

писано въ лѣтописи царей Изра

Ильскихъ.

9. И почилъ Гоaxазъ съ отцами

своими, и похоронили его въ Са

маріи. И воцарился Іоасъ, сынъ

его, вмѣсто его.

10. Въ тридцать седмый годъ

Іоаса, царя Іудейскаго, воцарился

Іоасъ, сынъ Іоахазовъ, надъ Из

раилемъ въ Самаріи, и царство

валъ шестнадцать лѣтъ.

11. И дѣлалъ неугодное въ очахъ

Господнихъ; не отставалъ отъ

всѣхъ грѣховъ Перовоама, сына

Наватова, который ввелъ Израиля

въ грѣхъ, но ходилъ въ нихъ.

12. Прочее объ Іоасѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, и о му

жественныхъ подвигахъ его, какъ

онъ воевалъ съ Амасіею, царемъ

Іудейскимъ, написано въ лѣтописи

царей Израильскихъ.

13. И почилъ Іоасъ съ отцами

своими, а Перовоамъ сѣлъ на пре

—
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столѣ его. И погребенъ Іоасъ въ

Самаріи съ царями Израильскими.

14. Елисей заболѣлъ болѣзнію,

отъ которой потомъ и умеръ. И

пришелъ къ нему Іоасъ, царь Из

раильскій, и плакалъ надъ нимъ,

и говорилъ: отецъ мой! отецъ мой!

колесница Израиля и конница его!

15. И сказалъ ему Елисей: возь

ми лукъ и стрѣлы. И взялъ онъ

лукъ и стрѣлы.

16. И сказалъ царю Израиль

скому: положи руку твою на лукъ.

И положилъ онъ руку свою. И на

ложилъ Елисей руки свои на руки

царя,

17. И сказалъ: отвори окно на

востокъ. И онъ отворилъ. И ска

залъ Елисей; выстрѣли; и онъ вы

стрѣлилъ. И сказалъ: эта стрѣлаиз

бавленія отъ Господа и стрѣла изба

вленія противъ Сиріи, и ты пора

зишь Сиріянъ въ Аѳекѣ въ конецъ.

18. И сказалъ (Елисей): возьми

стрѣлы. И онъ взялъ. И сказалъ

царю Израильскому; бей по землѣ;

и ударилъ онъ три раза, и оста

новился.

19. И разгнѣвался на него че

ловѣкъ Божій, и сказалъ: надобно

было бы бить пять или шесть

разъ; тогда ты побилъ бы Сиріянъ

совершенно, а теперь только три

раза поразишь Сиріянъ.

20. И умеръ Елисей, и похоро

нили его. И полчища Моавитянъ

пришли въ землю въ слѣдующемъ

году.

21. И было, что когда погре

бали одного человѣка, то, увидѣвъ

это полчище, потребавшіе бросили

того человѣка въ гробъ Елисеевъ; и

онъ при паденіи своемъ коснулся

костей Елисея, и ожилъ, и всталъ

на ноги свои.

22. Азаилъ, царь Сирійскій,

тѣснилъ Израильтянъ во всѣ дни

Поaxаза.

23. Но Господь умилосердился

надъ ними, и помиловалъ ихъ, и

обратился къ нимъ ради завѣта

Своего съ Авраамомъ, Исаакомъ

и Іаковомъ, и не хотѣлъ истре

бить ихъ, и не отвергъ ихъ отъ

лица Своего донынѣ.

24. И умеръ Азаилъ, царь Съ

рійскій, и воцарился Венадалъ,

сынъ его, вмѣсто его.

25. И взялъ назадъ Іоасъ, сынъ

Поaxаза, изъ руки Венадада, сын*

Азаила, города, которые онъ взялъ

войною изъ руки отца его, Іоаха?"

Три раза разбилъ его Іоасъ, *

возвратилъ города Израилевы.

ГЛАВА ХIV.

о второй годъ Іоаса, сына Iо

В ахазова, царя Израильев***

воцарился Амасія, сынъ Іо"

царь Іудейскій.

2. Двадцати пяти лѣтъ б***

онъ, когда воцарился, и двад***
девять лѣтъ царствовалъ въ Iе

русалимѣ. Имя матери его Iего

аддань, изъ Іерусалима.

3. и дѣлалъ онъ угодное "?

очахъ господнихъ, впрочемъ."
такъ, какъ отецъ его Давидѣ. Онъ

во всемъ поступалъ такъ, ****

отецъ его Іоасъ.

4. только высоты не были "

мѣнены: народъ совершалъ еще

жертвы и куренія на высот***
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5. Когда утвердилось царство

въ рукахъ его; тогда онъ умерт

вилъ слугъ своихъ, убившихъ ца

ря, отца его.

6. Но дѣтей убійцъ не умерт

вилъ, такъ какъ написано въ кни

гѣ закона Моисеева, въ которой

заповѣдалъ Господь, говоря: не

должны быть наказываемы смер

тію отцы за дѣтей, и дѣти не

должны быть наказываемы смер

тію за отцовъ; но каждый за свое

преступленіе долженъ быть нака

зываемъ смертію.

7. Онъ поразилъ десять тысячъ

Идумeянъ на долинѣ соляной, и

взялъ Селу войною, и далъ ей

имя Покѳеилъ, которое остается

и до сего дня.

8. Тогда послалъ Амасія пословъ

къ Іоасу, царю Израильскому,

сыну Іоахаза, сына Пиyева, ска

зать: выйди, повидаемся лично.

9. И послалъ Іоасъ, царь Изра

ильскій, къ Амасіи, царю Іудей

скому, сказать: тернъ, который на

Ливанѣ, послалъ къ кедру, кото

рый на Ливанѣ же, сказать: отдай

дочь свою въ жену сыну моему.

Но прошли дикіе звѣри, что на

Ливанѣ, и истоптали этотъ тернъ.

10. Ты поразилъ Идумeянъ, и

возгордилось сердце твое. Вели

чайся, и сиди у себя дома. Къ че

му тебѣ затѣвать ссору на свою бѣ

ду? Падешь ты и Пуда съ тобою.

11. Но не послушался Амасія.

И выступилъ Іоасъ, царь Изра

ильскій, и увидѣлись лично онъ и

Амасія, царь Іудейскій, въ Веѳ

самисѣ, что въ Іудеѣ.

12. И разбиты были Іудеи Изра

ильтянами, и разбѣжались по шат

рамъ своимъ.

13. И Амасію, царя Іудейскаго,

сына Іоаса, сына Охозiина, за

хватилъ Іоасъ, царь Израильскій,

въ Веѳсамисѣ, и пошелъ въ Іеру

салимъ, и разрушилъ стѣну Перу

салимскую отъ воротъ Ефремо

выхъ до воротъ угольныхъ на че

тыреста локтей.

14. И взялъ все золото и се

ребро, и всѣ сосуды, какіе на

шлись въ домѣ Господнемъ и въ

сокровищницахъ царскаго дома, и

заложниковъ, и возвратился въ

Самарію.

15. Прочее объ Іоасѣ, что онъ

сдѣлалъ, и о мужественныхъ по

двигахъ его, и какъ онъ воевалъ

съ Амасіею, царемъ Іудейскимъ,

написано въ лѣтописи царей Из

раильскихъ.

16. И почилъ Іоасъ съ отцами

своими, и погребенъ въ Самаріи

съ царями Израильскими. И воца

рился Перовоамъ, сынъ его, вмѣ

сто его.

17. И жилъ Амасія, сынъ Іоа

совъ, царь Іудейскій, по смерти

Іоаса, сына Гоaxазова, царя Из

раильскаго, пятнадцать лѣтъ.

18. Прочія дѣла Амасіи записа

ны въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

19. И составили противъ него

заговоръ въ Іерусалимѣ, и убѣ

жалъ онъ въ Лахисъ. И послали

за нимъ въ Лахисъ, и умертвили

его тамъ.

20. И привезли его на коняхъ,

и погребенъ онъ былъ въ Іеруса

лимѣ съ отцами своими въ горо

дѣ Давидовомъ.
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21. И взялъ весь народъ Іудей

скій Азарію, которому было шест

надцать лѣтъ, и воцарили его

вмѣсто отца его, Амасіи.

22. Онъ обстроилъ Елаеъ, и

возвратилъ его Іудѣ, послѣ того,

какъ царь почилъ съ отцами сво

ними.

23. Въ пятнадцатый годъ Ама

сіи, сына Іоасова, царя Іудейска

го, воцарился Перовоамъ, сынъ

Іоасовъ, царь Израильскій, въ Са

маріи, и царствовалъ сорокъ одинъ

годъ.

24. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ: не отступалъ

отъ всѣхъ грѣховъ Перовоама,

сына Наватова, который ввелъ

Израиля въ грѣхъ.

25. Онъ возстановилъ предѣлы

Израиля, отъ входа въ Емаѳъ до

моря пустыни, по слову Господа,

Бога Израилева, которое Онъ из

рекъ чрезъ раба своего Гону, сы

на Амаѳiина, пророка изъ Гаѳхе

фера.

26. Ибо Господь видѣлъ бѣд

ствіе Израиля, весьма горькое,

такъ что не оставалось ни заклю

ченнаго, ни оставшагося, и не

было помощника у Израиля.

27. И не восхотѣлъ Господь ис

коренить имя Израильтянъ изъ

поднебесной, и спасъ ихъ рукою

Перовоама, сына Іоасова.

28. Прочее объ Перовоамѣ и обо

всемъ, что онъ сдѣлалъ, и о му

жественныхъ подвигахъ его, какъ

онъ воевалъ, и какъ возвратилъ

Израилю Дамаскъ и Емаеъ, при

надлежавшій Гудѣ, написано въ лѣ

тописи царей Израильскихъ.

ЧЕТВЕРТАЯ КН ИГА ГлАвА ХV.

29. И почилъ Перовоамъ съ от

цами своими, съ царями Израиль

Iскими. И воцарился Захарія, сынъ

то вмѣсто его.

Г Л А ВА ХV.

В" двадцать седмый годъ Іеро

111 воама, царя Израильскаго,

воцарился Азарія, сынъ Амасія,

царь Іудейскій.

2. Шестнадцати лѣтъ былъ онъ,

когда воцарился, и пятьдесятъ два

года царствовалъ въ Іерусалимѣ,

Имя матери его Пехолія, изъ Пе.

русалима.

3. Онъ дѣлалъ угодное въ очахъ

Господнихъ во всемъ такъ, какъ

Iпоступалъ Амасія, отецъ его.

4. Только высоты не были от

мѣнены: народъ совершалъ ещ?

жертвы и куренія на высотахъ,

5. И поразилъ Господь царя, и

былъ онъ прокаженнымъ до дн*

смерти своей, и жилъ въ отдѣль.

номъ домѣ. А Поѳамъ, сынъ п?

ря, начальствовалъ надъ дв9Р.

цомъ, и управлялъ народомъ **

мли.

6. Прочее объ Азаріи и

всемъ, что онъ сдѣлалъ, напи***

въ лѣтописи царей Іудейскихъ

7. И почилъ Азарія съ отца?"

своими, и похоронили его съ *

цами его въ городѣ Давидово"?

И воцарился Гоѳамъ, сынъ ***

Вмѣсто его.

8. Въ тридцать осмый го"?

Азаріи, царя Іудейскаго, воцар"

ся Захарія, сынъ Іеровоама, н***

Израилемъ въ Самаріи; и царен"

валѣ шесть мѣсяцевъ.

обо



ГлАвА ХV. 577ЦАРСТВЪ.

9. Онъ дѣлалъ неугодное въ

очахъ Господнихъ, какъ дѣлали

отцы его: не отставалъ отъ грѣ

ховъ Перовоама, сына Наватова,

который ввелъ Израиля въ грѣхъ.

10. И составилъ противъ него

заговоръ Селлумъ, сынъ Пависа,

и поразилъ его предъ народомъ и

убилъ его; и воцарился вмѣсто его.

11. Прочее о Захаріи написано

въ лѣтописи царей Израильскихъ.

12. Таково было слово Господа,

которое онъ изрекъ Тиую, сказавъ:

сыновья твои до четвертаго рода

будутъ сидѣть на престолѣ Из

раилевомъ. И сбылось такъ.

13. Селлумъ, сынъ Іависа, во

царился въ тридцать девятый годъ

Азаріи, царя Іудейскаго, и цар

ствовалъ одинъ мѣсяцъ въ Самаріи.

14. И пошелъ Менаимъ, сынъ

Гадія, изъ Ѳирцы, и пришелъ въ

Самарію, и поразилъ Селлума, сы

на Пависова, въ Самаріи, и умер

твилъ его, и воцарился вмѣсто его.

15. Прочее о Селлумѣ и о заго

ворѣ его, который онъ составилъ,

написано въ лѣтописи царей Из

раильскихъ.

16. И поразилъ Менаимъ Тип

сахъ и всѣхъ, которые были въ

немъ и въ предѣлахъ его, начиная

отъ Ѳирцы, за то, что городъ не

отворилъ воротъ, и разбилъ его;

и всѣхъ беременныхъ женщинъ въ

немъ разрубилъ.

17. Въ трудцать девятомъ году

Азаріи, царя Іудейскаго, воцарил

ся Менаимъ, сынъ Гадія, надъ

Израилемъ; и царствовалъ десять

лѣтъ въ Самаріи.

18. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ; не отставалъ

отъ грѣховъ Перовоама, сына На

ватова, который ввелъ Израиля

въ грѣхъ, во всѣ дни свои.

19. Тогда пришелъ Фулъ, царь

Ассирійскій, на землю (Израилеву).

И далъ Менаимъ Фулу тысячу

талантовъ серебра, чтобы руки

его были за него, и чтобы утвер

дить царство въ рукѣ своей.

20. И разложилъ Менаимъ это

серебро на Израильтянъ, на всѣхъ

людей богатыхъ, по пятидесяти

сиклей серебра на каждаго чело

вѣка, чтобы отдать царю Асси

рійскому. И пошелъ назадъ царь

Ассирійскій, и не остался тамъ

въ землѣ.

21. Прочее о Менаимѣ и обо

всемъ, чтó онъ сдѣлалъ, написано

въ лѣтописи царей Израильскихъ.

22. И почилъ Менаимъ съ от

цами своими. И воцарился Факія,

сынъ его, вмѣсто его.

23. Въ пятидесятый годъ Азаріи,

царя Іудейскаго, воцарился Факія,

сынъ Менаима, надъ Израилемъ въ

Самаріи, и царствовалъ два года.

24. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ; не отставалъ

отъ грѣховъ Перовоама, сына На

ватова, который ввелъ Израиля

въ грѣхъ.

25. И составилъ противъ него

заговоръ Факей, сынъ Ремаліи,

сановникъ его, и поразилъ его

въ Самаріи въ палатѣ царскаго

дома, съ Арговомъ и Аріемъ,

имѣя съ собою пятьдесятъ чело

вѣкъ Галаадитянъ, и умертвилъ

его, и воцарился вмѣсто его.

26. Прочее о Факіи и обо всемъ,

37
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чтó онъ сдѣлалъ, написано въ лѣ

тописи царей Израильскихъ.

27. Въ пятьдесятъ второй годъ

Азаріи, царя Іудейскаго, воца

рился Факей, сынъ Ремаліи, надъ

Израилемъ въ Самаріи, и цар

ствовалъ двадцать лѣтъ.

28. И дѣлалъ онъ неугодное

въ очахъ Господнихъ; не отста

валъ отъ грѣховъ Перовоама, сы

на Наватова, который ввелъ Из

раиля въ грѣхъ.

29. Во дни Факея, царя Изра

ильскаго, пришелъ Ѳеглаѳфелла

саръ, царь Ассирійскій, и взялъ

Понъ, Авелъ-беѳ-Мaаху, и Ганохъ,

и Кедесъ, и Асоръ, и Галаадъ, и

Галилею, всю землю Нефеалимову,

и переселилъ ихъ въ Ассирію.

30. И составилъ заговоръ Осія,

сынъ Илы, противъ Факея, сына

Ремаліина, и поразилъ его, и

умертвилъ его, и воцарился вмѣ

сто его въ двадцатый годъ Іоа

ѳама, сына Озiина.

31. Прочее о Факеѣ и обо всемъ,

чтó онъ сдѣлалъ, написано въ

лѣтописи царей Израильскихъ.

32. Во второй годъ Факея, сы

на Ремаліина, царя Израильскаго,

воцарился Іоаѳамъ, сынъ Озіи,

царя Іудейскаго.

33. Двадцати пяти лѣтъ былъ

онъ, когда воцарился, и шестнад

цать лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ. Имя матери его Іеруша,

дочь Садока.

34. Онъ дѣлалъ угодное въ

очахъ Господнихъ: во всемъ,

какъ поступалъ Озія, отецъ его,

такъ поступалъ и онъ.

35. Только высоты не были от

и держали Аxаза въ осадѣ,

мѣнены: народъ совершалъ еще

жертвы и куренія на высотахъ,

Онъ построилъ верхнія ворота

при домѣ Господнемъ.

36. Прочее объ Іоаѳамѣ и обо

всемъ, чтó онъ сдѣлалъ, написано

въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

37. Въ тѣ дни началъ Господъ

посылать на Іудею Рещина, царя

Сирійскаго, и Факея, сына Рема

лiина.

38. И почилъ Іоаѳамъ съ от

цами своими, и погребенъ съ от

цами своими въ городѣ Давида,

отца его. И воцарился Аxазъ,

сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А ВА ХVI.

ъ семнадцатый годъ Факея, сына

Ремаліина, воцарился Аxазъ,

сынъ Іоаѳама, царя Іудейскаго.

2. Двадцати лѣтъ былъ Аxазъ,

когда воцарился, и шестнадцатѣ

лѣтъ царствовалъ въ Іерусалимѣ,

и не дѣлалъ угоднаго въ очахъ

господа, Бога своего, какъ д*

видъ, отецъ его;

3. Но ходилъ путемъ царей

Израильскихъ, и даже сына *

его провелъ чрезъ огонь, подра

жая мерзостямъ народовъ, ****

рыхъ прогналъ Господь отъ ****

сыновъ Израилевыхъ.

4. И совершалъ жертвы и **

ренія на высотахъ и на холма***

подъ всякимъ тѣнистымъ дерев***

5. тогда пошелъ Рецинъ, ***

Сирійскій, и факей, сынъ Ре***

инъ, царь израильскій, пр***

Іерусалима, чтобы завоевать "
но одо

лѣтъ не могли.

на



ГлАвА ХVI. 579ЦАРСТВЪ.

6. Въ то время Рещинъ, царь

Сирійскій, возвратилъСиріиЕлаѳъ,

и изгналъ Іудеевъ изъ Елаѳа; и

Идумeяне вступили въ Елаѳъ, и

живутъ тамъ до сего дня.

7. И послалъ Аxазъ пословъ

къ Ѳеглаѳфеллacару, царю Асси

рійскому, сказать: рабъ твой и

сынъ твой я; прійди и защити

меня отъ руки царя Сирійскаго

и отъ руки царя Израильскаго,

воЗСТаВшихъ на меня.

8. И взялъ Аxазъ серебро и

золото, какое нашлось въ домѣ

Господнемъ и въ сокровищницахъ

дома царскаго, и послалъ царю

Ассирійскому въ даръ.

9. И послушалъ его царь Ас

сирійскій; и пошелъ царь Асси

рійскій въ Дамаскъ, и взялъ его,

и переселилъ жителей его въ Киръ,

а Рецина умертвилъ.

10. И пошелъ царь Аxазъ на

встрѣчу Ѳеглаѳфеллacару, царю

Ассирійскому, въ Дамаскъ, и уви

дѣлъ жертвенникъ, который въ

Дамаскѣ, и послалъ царь Аxазъ

къ Уріи священнику изображеніе

жертвенника и чертежъ всего

устройства его.

11. И построилъ священникъ

Урія жертвенникъ по образцу, ко

торый прислалъ царь Аxазъ изъ

Дамаска; и сдѣлалъ такъ священ

никъ Урія, до прибытія царя Аха

за изъ Дамаска.

12. И пришелъ царь изъ Да

маска, и увидѣлъ царь жертвен

никъ, и подошелъ царь къ жерт

веннику, и принесъ на немъ жертву;

13. И сожегъ всесожженіе свое

и хлѣбное приношеніе, и совер

шилъ возліяніе свое, и окропилъ

кровію мирной жертвы своей

жертвенникъ.

14. А мѣдный жертвенникъ, ко

торый предъ лицемъ Господнимъ,

Онъ передвинулъ отъ лицевой сто

роны храма, съ мѣста между жерт

венникомъ новымъ и домомъ Гос

поднимъ, и поставилъ его съ бо

ку сего жертвенника на сѣверъ.

15. И далъ приказаніе царь

Ахaзъ священнику Уріи, сказавъ:

на большомъ жертвенникѣ сожи

гай утреннее всесожженіе и вечер

нее хлѣбное приношеніе, и все

сожженіе отъ царя и хлѣбное при

ношеніе отъ него, и всесожженіе

отъ всѣхъ людей земли и хлѣбное

приношеніе отъ нихъ, и возліяніе

отъ нихъ, и всякою кровію всесож

женій и всякою кровію жертвъ о

кропляй его; а жертвенникъ мѣдный

останется до моего усмотрѣнія.

16. И сдѣлалъ священникъ Урія

все такъ, какъ приказалъ царь

Ахaзъ.

17. И обломалъ царь Аxазъ

ободки у подставъ, и снялъ съ

нихъ умывальницы, и море снялъ

съ мѣдныхъ воловъ, которые были

подъ нимъ, и поставилъ его на

каменный полъ.

18. И отмѣнилъ крытый суб

ботній ходъ, который построили

при храмѣ, и внѣшній царскій

входъ къ дому Господню, ради

царя Ассирійскаго.

19. Прочее объ Аxазѣ, чтó онъ

сдѣлалъ, написано въ лѣтописи

царей Іудейскихъ.

20. И почилъ Аxазъ съ отцами

своими, и погребенъ съ отцами сво
з



580 ГлдвА ХVП.ЧЕТВЕРТАЯ КнигА

ими въ городѣ Давидовомъ. И воца

рился Езекія, сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А В А ХVII.

ъ двѣнадцатый годъ Аxаза, ца

В ря Іудейскаго, воцарился Осія,

сынъ Илы, въ Самаріи надъ Из

раилемъ, и царствовалъ девять

лѣтъ.

2. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ, но не такъ,

какъ цари Израильскіе, которые

были прежде его.

3. Противъ него выступилъ

Салманассаръ, царь Ассирійскій,

и сдѣлался Осія подвластнымъ

ему, и давалъ ему данъ.

4. И замѣтилъ царь Ассирій

скій въ Осіи измѣну, такъ какъ

онъ посылалъ пословъ къ Сигору,

царю Египетскому, и не достав

лялъ дани царю Ассирійскому

каждый годъ; и взялъ его царь

Ассирійскій подъ стражу, и за

ключилъ его въ домъ темничный.

5. И пошелъ царъ Ассирійскій

на всю землю, и приступилъ къ

Самаріи, и держалъ ее въ осадѣ

три года.

6. Въ девятый годъ Осіи взялъ

царь Ассирійскій Самарію, и пе

реселилъ Израильтянъ въ Асси

рію, и поселилъ ихъ въ Халахѣ

и въ Хаворѣ, при рѣкѣ Гозанъ,

и въ городахъ Мидійскихъ.

7. Когда стали грѣшить сыны

Израилевы предъ Господомъ, Бо

гомъ своимъ, который вывелъ ихъ

изъ земли Египетской, изъ-подъ

руки Фараона, царя Египетскаго,

и стали чтить боговъ иныхъ,

8. И стали поступать по обы

чаямъ народовъ, которыхъ про

гналъ Господь отъ лица сыновъ

Израилевыхъ, и по обычаямъ ца

рей Израильскихъ, какъ посту

пали они,

9. И стали дѣлать сыны Изра.

илевы дѣла неугодныя Господу.

Богу своему, и построили себѣ

высоты во всѣхъ городахъ сво

ихъ, начиная отъ сторожевой

башни до укрѣпленнаго города,

10. И поставили у себя статуя

и изображенія Астартъ на всякомъ

высокомъ холмѣ и подъ всякимъ

тѣнистымъ деревомъ,

11. И стали тамъ совершатъ

куренія на всѣхъ высотахъ, по

добно народамъ, которыхъ изгналъ

отъ нихъ Господь, и дѣлали худыя

дѣла, прогнѣвляющія Господа,

12. И служили идоламъ, о к9.

торыхъ говорилъ имъ Господъ

не дѣлайте сего;

13. Тогда Господь чрезъ всѣ?

пророковъ Своихъ, чрезъ всяк**
прозорливца, предостерегалъ Из

раиля и Пуду, говоря: возвратит*

съ злыхъ путей вашихъ, и *

блюдайте заповѣди Мои, уста?"

Мои, по всему ученію, котор*

Я заповѣдалъ отцамъ вашимъ. "

которое я преподалъ вамъ чр?

рабовъ Моихъ, пророковъ.

14. Но они не слушали и ***

сточили выю свою, какъ была?"

отцовъ ихъ, которые не вѣр***

ли въ Господа, Бога своего;

15. И презирали уставы Его, и

завѣтъ Его, который Онъ за***

чилъ съ отцами ихъ, и откр***

нія Его, какими онъ предо*
ихъ, и пошли вслѣдъ

регалъ
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суеты и осуетились, и вслѣдъ на

родовъ окрестныхъ, о которыхъ

Господь заповѣдалъ имъ, чтобы

не поступали такъ, какъ они;

16. И оставили всѣ заповѣди

Господа, Бога своего, и сдѣлали

себѣ литыя изображенія двухъ

тельцовъ, и устроили дубраву и

покланялись всему воинству небес

ному, и служили Ваaлу;

17. И проводили сыновей сво

ихъ и дочерей своихъ чрезъ огонь,

и гадали, и волшебствовали, и

предались тому, чтобы дѣлать не

угодное въ очахъ Господа и про

гнѣвлять Его.

18. И прогнѣвался Господь силь

но на Израильтянъ, и отвергъ ихъ

отъ лица Своего. Не осталось ни

кого, кромѣ одного колѣна Гудина.

19. И Іуда также не соблюдалъ

заповѣдей Господа, Бога своего,

и поступалъ по обычаямъ Изра

ильтянъ, какъ поступали они.

20. И отвратился Господь отъ

всѣхъ потомковъ Израиля, и сми

рилъ ихъ, и отдавалъ ихъ въ

руки грабителямъ, и наконецъ от

вергъ ихъ отъ лица Своего.

21. Израильтяне отторглись отъ

дома Давидова, и воцарили Перо

воама, сына Наватова, и откло

нилъ Перовоамъ Израильтянъ отъ

Господа, и вовлекъ ихъ въ вели

кій грѣхъ.

22. И поступали сыны Израи

левы по всѣмъ грѣхамъ Перовоама,

какіе онъ дѣлалъ, не отставали

отъ нихъ,

23. Доколѣ Господь не отвергъ

Израиля отъ лица Своего, какъ

говорилъ чрезъ всѣхъ рабовъ Сво

ихъ, пророковъ. И переселенъ Из

раиль изъ земли своей въ Асси

рію, гдѣ онъ и до сего дня.

24. И перевелъ царь Ассирій

скій людей изъ Вавилона, и изъ

Куты, и изъ Аввы, и изъ Емаѳа,

и изъ Сепарваима, и поселилъ

ихъ въ городахъ Самарійскихъ

вмѣсто сыновъ Израилевыхъ. И

они овладѣли Самаріею, и стали

жить въ городахъ ея.

25. И какъ въ началѣ житель

ства своего тамъ они не чтили

Господа; то Господь посылалъ на

нихъ львовъ, которые умерщвляли

ихъ.

26. И донесли царю Ассирій

скому, и сказали: народы, кото

рыхъ ты переселилъ и поселилъ

въ городахъ Самарійскихъ, не зна

ютъ закона Бога той земли, и за

то Онъ посылаетъ на нихъ львовъ,

и вотъ, они умерщвляютъ ихъ,

потому что они не знаютъ закона

Бога той земли.

27. И повелѣлъ царь Ассирій

скій, и сказалъ: отправьте туда од

ного изъ священниковъ, которыхъ

вы выселили оттуда; пусть пой

детъ и живетъ тамъ, и онъ нау

читъ ихъ закону Бога той земли.

28. И пришелъ одинъ изъ свя

щенниковъ, которыхъ выселили

изъ Самаріи, и жилъ въ Веѳилѣ,

и училъ ихъ, какъ чтить Господа.

29. Притомъ сдѣлалъ каждый

народъ и своихъ боговъ, и поста

вилъ въ капищахъ высотъ, какія

устроили Самаряне,–каждый на

родъ въ своихъ городахъ, гдѣ жи

вутъ они.

30. Вавилоняне сдѣлали Суккотъ

I

—
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беноеъ, Кутійцы сдѣлали Нергала,

Емаѳяне сдѣлали Ашиму,

з1. Аввійцы сдѣлали Нивхаза и

Тартака, а Сепарвимцы сожигали

сыновей своихъ въ огнѣ Адраме

леху и Анамелеху, богамъ Сепар

вимскимъ.

32. Между тѣмъ чтили и Госпо

да, и сдѣлали у себя священниковъ

высотъ изъ среды своей, и они

служили у нихъ въ капищахъ вы

сотъ. …

33. Господа они чтили, и богамъ

своимъ они служили, по обычаю

народовъ, изъ которыхъ выселили

ихъ.

34. До сего дня поступаютъ они

по прежнимъ своимъ обычаямъ:

не боятся Господа, и не поступаютъ

по уставамъ и по обрядамъ, и по

закону и по заповѣдямъ, которыя

заповѣдалъ Господь сынамъ Тако

ва, которому далъ Онъ имя Из

раиля.

35. Заключилъ Господь съ ними

завѣтъ, и заповѣдалъ имъ, говоря:

не чтите боговъ иныхъ, и не по

кланяйтесь имъ, и не служите имъ,

и не приносите жертвъ имъ;

36. Но Господа, который вы

велъ васъ изъ земли Египетской

силою великою и мышцею простер

тою,-Его чтите, и Ему покланяй

тесь, и Ему приносите жертвы;

37. И уставы, и учрежденія, и

законъ, и заповѣди, которыя Онъ

написалъ вамъ, старайтесь испол

нять во всѣ дни, и не чтите бо

говъ иныхъ;

38. И завѣта, который Я за

ключилъ съ вами, не забывайте,

и не чтите боговъ иныхъ;

39. ТолькоГоспода, Богавашего,

чтите, и Онъ избавитъ васъ отъ

руки всѣхъ враговъ вашихъ.

40. Но они не послушали, а

поступали по прежнимъ своимъ

обычаямъ.

41. Народы сіи чтили Господа,

но и истуканамъ своимъ служили.

Да и дѣти ихъ и дѣти дѣтей ихъ

до сего дня поступаютъ такъ же,

какъ поступали отцы ихъ.

Г Л А В А ХVIII.

В" третій годъ Осіи, сына Илы,

царя Израильскаго, воцарился

Езекія, сынъ Аxаза, царя Іудей

скаго.

2. Двадцати пяти лѣтъ былъ

онъ, когда воцарился, и двадцать

девять лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ; имя матери его Ави, дочь

Захаріи.

3. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ во всемъ такъ,

какъ дѣлалъ Давидъ, отецъ его.

4. Онъ отмѣнилъ высоты, раз

билъ статуи, срубилъ дубраву и

истребилъ мѣднаго змѣя, котора

го сдѣлалъ Моисей; потому что

до самыхъ тѣхъ дней сыны Израи

левы кадили ему, и называли его

Нехуштанъ.

5. На Господа, Бога Израилева,

уповалъ онъ; и такого, какъ онъ,

не было между всѣми царями Іудей

скими и послѣ него и прежде него.

6. И прилѣпился онъ къ Госпо

ду, не отступалъ отъ Него, и со

блюдалъ заповѣди Его, какія за

повѣдалъ Господь Моисею.

7. И былъ Господь съ нимъ:

вездѣ, куда онъ ни ходилъ, по
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ступалъ онъ благоразумно. И от

ложился онъ отъ царя Ассирій

скаго, и не сталъ служить ему.

8. Онъ поразилъ Филистимлянъ

до Газы и въ предѣлахъ ея, отъ

сторожевой башни до укрѣплен

наго города.

9. Въ четвертый годъ царя Езе

кіи, то есть, въ седмой годъ Осіи,

сына Илы, царя Израильскаго, по

шелъ Салманассаръ, царь Асси

рійскій, на Самарію, и осадилъ ее;

10. И взялъ ее черезъ три года.

Въ шестой годъ Езекіи, то есть,

въ девятый годъ Осіи, царя Из

раильскаго, взята Самарія.

11. И переселилъ царь Асси

рійскій Израильтянъ въ Ассирію,

и поселилъ ихъ въ Халахѣ и въ

- Хаворѣ, при рѣкѣ Гозанъ, и въ

городахъ Мидійскихъ,

12. За то, что они не слушали

гласа Господа, Бога своего, и пре

ступили завѣтъ Его, все, что за

повѣдалъ Моисей, рабъ Господень;

они и не eлушали и не испол

няли.

13. Въ четырнадцатый годъ ца

ря Езекіи, пошелъ Сеннахиримъ,

царь Ассирійскій, противъ всѣхъ

укрѣпленныхъ городовъ Іуды, и

взялъ ихъ.

14. И послалъ Езекія, царь Лу

дейскій, къ царю Ассирійскому, въ

Лахисъ, сказать: виновенъ я; отой

ди отъ меня; чтó наложишь на

меня, я внесу. И наложилъ царь

Ассирійскій на Езекію, царя Іу

дейскаго, триста талантовъ сере

бра и тридцать талантовъ золота.

. 15. И отдалъ Езекія все сере

бро, какое нашлось въ домѣ Гос

поднемъ и въ

дома царскаго.

16. Въ то время снялъ Езекія

золото съ дверей дома Господня

и съ дверныхъ столбовъ, которые

позолотилъ Езекія,царь Іудейскій,

и отдалъ его царю Ассирійскому.

17. И послалъ царь Ассирій

скій Тартана, и Рабсариса, и Раб

сака изъ Лахиса къ царю Езекіи

съ большимъ войскомъ въ Іеруса

лимъ. И пошли, и пришли къ Пе

русалиму; и пошли, и пришли, и

стали у водопровода верхняго

пруда, который на дорогѣ поля

бѣлильничьяго.

18. И звали они царя. И вы

шелъ къ нимъ Еліакимъ, сынъ

Хелкiинъ, начальникъ дворца, и

Севна писецъ, и Іоахъ, сынъ Аса

фовъ, дѣeписатель.

19. И сказалъ имъ Рабсакъ:

скажите Езекіи: такъ говоритъ

царь великій, царь Ассирійскій:

чтó это за упованіе, на которое

ты уповаешь?

20. Ты говорилъ только пустыя

слова: для войны нужны совѣтъ

и сила. Нынѣ же на кого ты упо

ваешь, что отложился отъ меня?

21. Вотъ, ты думаешь опереться

на Египетъ, на эту трость надло

манную, которая, если кто опрет

ся на нее, войдетъ ему въ руку,

и проколетъ ее. Таковъ Фараонъ,

царь Египетскій, для всѣхъ, упо

вающихъ на нег0.

22. А если вы скажете мнѣ: на

! Господа Бога нашего мы уповаемъ,

то на того ли, котораго высоты

и жертвенники отмѣнилъ Езекія, и

сказалъ Гудѣ и Іерусалиму: предъ

сокровищницахъ
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симъ только жертвенникомъ по

кланяйтесь въ Іерусалимѣ?

23. Итакъ вступи въ союзъ

съ господиномъ моимъ, царемъ

Ассирійскимъ: я дамъ тебѣ двѣ

тысячи коней, можешь ли достать

себѣ всадниковъ на нихъ?

24. Какъ тебѣ одолѣть и одного

вождя изъ малѣйшихъ слугъ гос

подина моего? И уповаешь на Еги

петъ ради колесницъ и коней?

25. Притомъ же развѣ я безъ

воли Господней пошелъ на мѣсто

сіе, чтобы разорить его? Господь

сказалъ мнѣ: пойди на землю сію,

и разори ее.

26. И сказалъ Еліакимъ, сынъ

Хелкiинъ, и Севна, и Іоахъ Раб

саку: говори рабамъ твоимъ по

Арамейски, потому что понимаемъ

мы, а не говори съ нами по-Ту

дейски въ слухъ народа, который

на стѣнѣ.

27. И сказалъ имъ Рабсакъ:

развѣ только къ господину твоему

и къ тебѣ послалъ меня господинъ

мой сказать сіи слова? Нѣтъ, так

же и къ людямъ, которые сидятъ

на стѣнѣ, чтобы ѣсть пометъ свой

и пить мочу свою съ вами.

28. И всталъ Рабсакъ, и воз

гласилъ громкимъ голосомъ по-Ту

дейски, и говорилъ, и сказалъ:

слушайте слово царя великаго,

царя Ассирійскаго!

29. Такъ говоритъ царь: пусть

не обольщаетъ васъ Езекія, ибо

Онъ Не Можетъ васъ спасти отъ

руки моей;

30. И пусть не обнадеживаетъ

васъ Езекія Господомъ, говоря:

спасетъ насъ Господь, и не бу

ти

детъ городъ сей отданъ въ руки

царя Ассирійскаго.

31. Не слушайте Езекіи. Ибо

такъ говоритъ царь Ассирійскій:

примиритесь со мною и выйдите

ко мнѣ, и пусть каждый ѣстъ пло

ды виноградной лозы своей и смо

ковницы своей, и пусть каждый

пьетъ воду изъ своего колодезя,

32. Пока я не прійду и не возь

му васъ въ землю такую же, какъ

и ваша земля, въ землю хлѣба и

вина, въ землю плодовъ и вино

градниковъ, въ землю масличныхъ

деревъ и меда, и будете жить, и

не умрете. Не слушайте же Езе

кіи, который обольщаетъ васъ,

говоря: Господь спасетъ насъ.

33. Спасли ли боги народовъ,

каждый свою землю, отъ руки

царя Ассирійскаго?

34. Гдѣ боги Емаѳа и Арпада?

Гдѣ боги Сепарваима, Ены и Ив

вы? Спасли ли они Самарію отъ

руки моей?

35. Кто изъ всѣхъ боговъ зе

Мель СИХъ спасъ землю свою отъ

руки моей? Такъ неужели Господь

спасетъ Іерусалимъ отъ руки моей?

36. И молчалъ народъ, и не отвѣ

чали ему ни слова; потому что было

приказаніе царя: не отвѣчайте ему.

37. И пришелъ Еліакимъ, сынъ

Хелкiинъ, начальникъ дворца, и

Севна писецъ, и Іоахъ, сынъ Аса

фовъ, дѣeписатель, къ Езекіи въ

разодранныхъ одеждахъ, и пере

сказали ему слова Рабсаковы.

Г Л А В А XIX.

К*** услышалъ это царь Езе

кія; то разодралъ одежды свой,
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и покрылся вретищемъ, и пошелъ

въ домъ Господень.

. 2. И послалъ Еліакима, началь

ника дворца, и Севну писца, и

старшихъ священниковъ, покры

тыхъ вретищами, къ Исаіи про

року, сыну Амосову.

. 3. И они сказали ему: такъ гово

ритъ Езекія: день скорби и нака

занія и посрамленія день сей; ибо

дошли младенцы до отверстія утро

бы матерней, а силы нѣтъ родить.

4. Можетъ быть, услышитъ Гос

подь, Богъ твой, всѣ слова Раб

сака, котораго послалъ царь Ас

сирійскій, господинъ его, хулить

Бога живаго и поносить словами,

какія слышалъ Господь, Богъ твой.

Принеси же молитву объ остав

шихся, которые находятся еще

Въ живыхъ.

5. И пришли слуги царя Езекіи

къ Исаіи,

6. И сказалъ имъ Исаія: такъ

скажите господину вашему: такъ

говоритъ Господь: не бойся словъ,

которыя ты слышалъ, которыми

поносили Меня слуги царя Асси

рійскаго.

7. Вотъ, Я пошлю въ него духъ,

и онъ услышитъ вѣсть, и возвра

тится въ землю свою, и я поражу

его мечемъ въ землѣ ег0.

8. И возвратился Рабсакъ, и

нашелъ царя Ассирійскаго воюю

щимъ противъ Ливны; ибо онъ слы

шалъ, чтототъ отошелъ отъ Лахиса.

9. И услышалъ онъ о Тиргакѣ,

царѣ Ееiопскомъ; ему сказали:

вотъ, онъ вышелъ сразиться съ

тобою. И снова послалъ онъ по

словъ къ Езекіи, сказать:

10. Такъ скажите Езекіи, царю

Іудейскому: пусть не обманываетъ

тебя Богъ твой, на котораго ты

уповаешь, думая: не будетъ от

данъ Іерусалимъ въ руки царя

Ассирійскаго.

11. Вѣдь ты слышалъ, что сдѣ

лали цари Ассирійскіе со всѣми

землями, положивъ на нихъ за

клятіе,–и ты ли уцѣлѣешь?

12. Боги народовъ, которыхъ

разорили отцы мои, спасли ли

ихъ?—Спасли ли Гозанъ, и Ха

ранъ, и Рещефъ, и сыновъ Едена,

что въ Ѳалассарѣ?

13. Гдѣ царь Емаѳа, и царь

Арпада, и царь города Сепарва

има, Ены и Иввы?

14. И взялъ Езекія письмо изъ

руки пословъ, и прочиталъ его,

и пошелъ въ домъ Господень, и

развернулъ его Езекія предъ ли

цемъ Господнимъ,

15. И молился Езекія предъ ли

цемъ Господнимъ, и говорилъ:

Господи, Боже Израилевъ, сѣ

дящій на Херувимахъ! Ты одинъ

Богъ всѣхъ царствъ земли, Ты

сотворилъ небо и землю.

16. Приклони, Господи, ухо Твое,

и услышь (меня); открой, Господи,

очи Твои, и воззри, и услышь слова

Сеннахирима, который послалъ,

поносить (Тебя), Бога живаго!

17. Правда, о Господи, цари

Ассирійскіе разорили народы и

земли ихъ,

18. И побросали боговъ ихъ въ

огонь; но это не боги, а издѣліе

рукъ человѣческихъ, дерево и ка

мень; потому и истребили ихъ.

19. Инынѣ, Господи, Боже нашъ,
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спаси насъ отъ руки его, и узнаютъ!

всѣ царства земли, что Ты, Гос

поди, Богъ одинъ.

20. И послалъ Исаія, сынъ Амо

совъ, къ Езекіи сказать: такъ го

воритъ Господь, Богъ Израилевъ:

то, о чемъ ты молился Мнѣ про

тивъ Сеннахирима, царя Асси

рійскаго, Я услышалъ.

21. Вотъ слово, которое изрекъ

Господь о немъ: презритъ тебя,

посмѣется надъ тобою дѣвствую

щая дочь Сіона; въ слѣдъ тебя по

качаетъ головою дочь Іерусалима.

22. Кого ты порицалъ и поно

силъ? И на кого ты возвысилъ

голосъ, и поднялъ такъ высоко

глаза свои? На Святаго Израилева.

23. Чрезъ пословъ твоихъ ты

порицалъ Господа, и сказалъ: со

множествомъ колесницъ МОИхъ я

взошелъ на высоту горъ, на ребра

Ливана, и срубилъ рослые кедры

его, отличные кипарисы его, и

пришелъ на самое крайнее при

станище его, въ рощу сада его;

24. И откапывалъ я и пилъ воду

чужую, и осушу ступнями ногъ

моихъ всѣ рѣки Египетскія.

25. Развѣ ты не слышалъ, что

Я издавна сдѣлалъ это, въ древ

ніе дни предначерталъ это, а ны

нѣ выполнилъ тѣмъ, что ты опу

стошаешь укрѣпленные города,

превращая въ груды развалинъ?

26. "И жители ихъ сдѣлались

маломощны, трепещутъ и оста

ются въ стыдѣ. Они стали какъ

трава на полѣ и нѣжная зелень,

какъ поростъ на кровляхъ и опа

ленный хлѣбъ, прежде нежели вы

колосился. "

27. Сядешь ли ты, выйдешь ли,

Iвойдешь ли, Я все знаю; знаю и

дерзость твою противъ Меня.

28. За твою дерзость противъ

Меня и за то, что надменіе

твое дошло до ушей Моихъ, Я

вложу кольцо Мое въ ноздри

твои и удила Мои въ ротъ твой,

и возвращу тебя назадъ тою же

Iдорогою, которою пришелъ ты.

29. И вотъ тебѣ, (Езекія,) знаме

ніе: ѣшьте въ этотъ годъ вырос

шее отъ упавшаго зерна, и въ дру

гой годъ-самородное, а на третій

годъ сѣйте и жните, и садите ви

ноградные сады и ѣшьте плоды ихъ.

30. И уцѣлѣвшее въ домѣ Пу.

диномъ, оставшееся пуститъ опять

Iкорень внизу, и принесетъ плодъ

вверху;

31. Ибо изъ Іерусалима произой.

детъ остатокъ, и спасенное отъ

горы Сіона. Ревность ГосподаСа

ваоѳа сдѣлаетъ сіе.

32. Посему такъ говоритъ Гос

подь о царѣ Ассирійскомъ: не

войдетъ онъ въ сей городъ, и не

броситъ туда стрѣлы, и не при

ступитъ къ нему со щитомъ, и

не насыплетъ противъ него вала.

33. Тою же дорогою, которою

пришелъ, возвратится, и въ городъ

сей не войдетъ, говоритъ Господь.

34. Я буду охранять городъ сей,

чтобы спасти его ради Себя и рад"

Давида, раба Моего.

35. И случилось въ ту ночь;

пошелъ Ангелъ Господень, и поР*

зилъ въ станѣ Ассирійскомъ с19

восемьдесятъ пять тысячъ. И вст*

ли поутру, и вотъ все тѣла мертвы?

36. И отправился, и пошелъ, *
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1?

р?

го

1

и?

возвратился Сеннахиримъ, царь

Ассирійскій, и жилъ въ Ниневіи.

37. И когда онъ покланялся

въ домѣ Нисроха, бога своего, то

Адрамелехъ и Шарецеръ, сы

новья его, убили его мечемъ, а

сами убѣжали въ землю Арарат

скую. И воцарился Асарданъ, сынъ

его, вмѣсто его.

глА вАхx.

ъ тѣ дни заболѣлъ Езекія смер

В тельно, и пришелъ къ нему

Исаія, сынъ Амосовъ, пророкъ,

и сказалъ ему: такъ говоритъ

Господь: сдѣлай завѣщаніе для

дома твоего, ибо умрешь ты, и

не выздоровѣешь.

2. И отворотился (Езекія) ли

цемъ своимъ къ стѣнѣ, и молился

Господу, говоря:

3. О Господи! вспомни, что я

ходилъ предъ лицемъ Твоимъ вѣрно

и съ преданнымъ тебѣ сердцемъ,

и дѣлалъ угодное въ очахъ Тво

ихъ. И заплакалъ Езекія сильно.

4. Исаія еще не вышелъ изъ

города, какъ было къ нему слово

Господне:

5. Возвратись, и скажи Езекіи,

владыкѣ народа Моего: такъ гово

ритъ Господь, Богъ Давида, отца

твоего: Я услышалъ молитву твою,

увидѣлъ слезы твои. Вотъ, Я ис

цѣлю тебя; въ третій день пой

дешь въ домъ Господень;

6. И прибавлю къ днямъ твоимъ

пятнадцать лѣтъ, и отъ руки царя

Ассирійскаго спасу тебя и городъ

сей, и защищу городъ сей ради

Себя и ради Давида, раба моего.

7. И сказалъ Исаія: возьмите

пластъ смоквъ. И взяли, и при

ложили къ нарыву; и онъ выздо

ровѣлъ.

8. И сказалъ Езекія Исаіи: ка

кое знаменіе, что Господь исцѣлитъ

меня, и что пойду я на третій

день въ домъ Господень?

9. И сказалъ Исаія: вотъ тебѣ

знаменіе отъ Господа, что испол

нитъ Господь слово, которое Онъ

изрекъ: впередъ ли пройти тѣни

на десять ступеней, или воротить

ся на десять ступеней?

10. И сказалъ Езекія: легко тѣни

подвинуться впередъ на десять сту

пеней; нѣтъ, пусть воротится тѣнь

назадъ на десять ступеней.

11. И воззвалъ Исаія пророкъ

къ Господу, и возвратилъ тѣнь

назадъ на ступеняхъ, гдѣ она

спускалась по ступенямъ Аxазо

вымъ, на десять ступеней.

12. Въ то время послалъ Беро

дахъ Баладанъ, сынъ Баладана,

царь Вавилонскій, письма и по

дарокъ Езекіи? ибо онъ слышалъ,

что Езекія былъ боленъ.

13. Езекія, выслушавъ послан

ныхъ, показалъ имъ кладовыя свои,

серебро и золото, и ароматы, и

масти дорогія, и весь оружейный

домъ свой и все, что находилось

въ сокровищницахъ его; не оста

валось ни одной вещи, которой не

показалъ бы имъ Езекія въ домѣ

своемъ и во всемъ владѣніи своемъ.

14. И пришелъ Исаія пророкъ

къ царю Езекіи, и сказалъ ему:

чтó говорили эти люди, и откуда

они приходили къ тебѣ? И сказалъ

Езекія: изъ земли далекой они при

ходили, изъ Вавилона.
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15. И сказалъ Исаія: чтó они! 3. И снова устроилъ высоты,

видѣли въ домѣ твоемъ? И сказалъ которыя уничтожилъ отецъ его,

Езекія: все, что въ домѣ моемъ, IЕзекія, и поставилъ жертвенники

они видѣли; не осталось ни одной

вещи, которой я не показалъ бы

имъ въ сокровищницахъ моихъ.

16. И сказалъ Исаія Езекіи:

выслушай слово Господне:

17. Вотъ, прійдутъ дни, и взято

будетъ все, что въ домѣ твоемъ,

и что собрали отцы твои до сего

дня, въ Вавилонъ; ничего не оста

нется, говоритъ Господь.

18. Изъ сыновъ твоихъ, кото

рые произойдутъ отъ тебя, кото

рыхъ ты родишь, возьмутъ, и

будутъ они евнухами во дворцѣ

царя Вавилонскаго.

19. И сказалъ Езекія Исаіи:

благо слово Господне, которое ты

изрекъ. И продолжалъ: да будетъ

миръ и благосостояніе во дни мои!

20. Прочее объ Езекіи и о всѣхъ

подвигахъ его, и о томъ, что онъ

сдѣлалъ прудъ” и водопроводъ, и

провелъ воду въ городъ, написано

въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

21. И почилъ Езекія съ отцами

своими, и воцарился Манассія,

сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А ВА ХХI.

вѣнадцати лѣтъ былъ Манас

сія, когда воцарился, и пять

десятъ лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ; имя матери его Хефщиба.

2. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ, подражая мер

зостямъ народовъ, которыхъ про

гналъ Господь отъ лица сыновъ

Израилевыхъ.

Вaалу, и сдѣлалъ дубраву, какъ

сдѣлалъ Ахавъ, царь Израильскій;

и покланялся всему воинству не

бесному, и служилъ ему.

4. И соорудилъ жертвенники

въ домѣ Господнемъ, о которомъ

сказалъ Господь: въ Іерусалимѣ

положу имя Мое.

5. И соорудилъ жертвенники

всему воинству небесному на

обоихъ дворахъ дома Господня.

6. И провелъ сына своего

чрезъ огонь, и гадалъ, и воро

жилъ, и завелъ вызывателей мер

твецовъ и волшебниковъ; много

сдѣлалъ неугоднаго въ очахъ Гос

пода, чтобы прогнѣвать Его.

7. И поставилъ истуканъ Ас:

тарты, который сдѣлалъ, въ домѣ,

о которомъ говорилъ Господь Да.

виду и Соломону, сыну его: въ

домѣ семъ и въ Іерусалимѣ, ко

торый Я избралъ изъ всѣхъ ко

лѣнъ Израилевыхъ, Я полагаю

имя Мое навѣкъ;

8. И не дамъ впредь высту

пить ногѣ Израильтянина изъ зем

ли, которую Я далъ отцамъ ихъ,

если только они будутъ стараться

поступать согласно со всѣмъ

тѣмъ, что Я повелѣлъ имъ, и со

всѣмъ закономъ, который заповѣ.

далъ имъ рабъ Мой, Моисей.

9. Но они не послушались; и

совратилъ ихъ Манассія до того,

что они поступали хуже тѣхъ на

родовъ, которыхъ истребилъ Гос

подь отъ лица сыновъ Израи

левыхъ,
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10. И говорилъ Господь чрезъ цами

рабовъ Своихъ, пророковъ, и ска

залъ:

11. За то, что сдѣлалъ Манас

сія, царь Іудейскій, такія мерзо

сти, хуже всего того, что дѣлали

Аморреи, которые были прежде

его, и ввелъ Туду въ грѣхъ идо

лами своими,

12. За то, такъ говоритъ Гос

подь, Богъ Израилевъ, вотъ, Я

наведу такое зло на Іерусалимъ и

на Іуду, о которомъ кто услышитъ,

зазвенитъ въ обоихъ ушахъ у того;

13. И протяну на Іерусалимъ

мѣрную вервь Самаріи и отвѣсъ

дома Аxaвова, и вытру Перусалимъ

такъ, какъ вытираютъ чашу,—

вытрутъ и опрокинутъ ее;

14. И отвергну остатокъ удѣла

Моего, и отдамъ ихъ въ руку

враговъ ихъ, и будутъ на рас

хищеніе и разграбленіе всѣмъ

непріятелямъ своимъ,

15. За то, что они дѣлали не

угодное въ очахъ Моихъ, и про

гнѣвляли Меня съ того дня, какъ

вышли отцы ихъ изъ Египта, и

до сего дня.

16. Еще же пролилъ Манассія

и весьма много невинной крови,

такъ что наполнилъ ею Іеруса

лимъ отъ края до края, сверхъ

своего грѣха, что онъ завлекъ

Туду въ грѣхъ-дѣлать неугодное

въ очахъ Господнихъ.

17. Прочее о Манассіи и обо

всемъ, чтó онъ сдѣлалъ, и о грѣ

хахъ его, въ чемъ онъ согрѣ
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своими, и погребенъ въ

саду при домѣ его, въ саду Уззы.

И воцарился Аммонъ, сынъ его,

ВМѣстО еГО.

19. Двадцати двухъ лѣтъ былъ

Аммонъ, когда воцарился, и два

года царствовалъ въ Іерусалимѣ;

имя матери его Мешуллемеѳъ,

дочь Харуца, изъ Ятбы.

20. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ такъ, какъ дѣ

лалъ Манассія, отецъ его.

21. И ходилъ тою же точно до

рогою, которою ходилъ отецъ его,

и служилъ идоламъ, которымъ слу

жилъ отецъ его, и покланялся имъ;

22. И оставилъ Господа, Бога

отцовъ своихъ, не ходилъ пу

темъ Господнимъ.

23. И составили заговоръ слу

ги Аммоновы противъ него, и

умертвили царя въ домѣ ег0.

24. Но народъ земли перебилъ

всѣхъ, бывшихъ въ заговорѣ про

тивъ царя Аммона; и воцарилъ

народъ земли Госію, сына его,

Вмѣсто его.

25. Прочее объ Аммонѣ, чтó

онъ сдѣлалъ, написано въ лѣто

писи царей Іудейскихъ.

26. И похоронили его въ гроб

ницѣ его, въ саду Уззы. И воца

рился Госія, сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А ВА ХХII.

()* лѣтъ былъ Посія, когда

воцарился, и тридцать одинъ

годъ царствовалъ въ Іерусалимѣ;

иI
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!
!
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!

шилъ, написано въ лѣтописи ца

рей Іудейскихъ.

18. И почилъ Манассія съ от

I имя матери его Гедида, дочь Адаіи,

I изъ Боцкафы.

2. И дѣлалъ онъ угодное въ
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очахъ Господнихъ, и ходилъ во

всемъ путемъ Давида, отца сво

его, и не уклонялся ни направо,

ни налѣво.

3. Въ восемнадцатый годъ царя

Посіи, послалъ царь Шафана, сына

Ацаліи, сына Мешулламова, писца,

въ домъ Господень, сказавъ:

4. Пойди къ Хелкіи первосвя

щеннику, пусть онъ пересчи

таетъ серебро, принесенное въ

домъ Господень, которое собрали

отъ народа стоящіе на стражѣ у

порога,

5. И пусть отдадутъ его въ ру

ки производителямъ работъ, при

ставленнымъ къ дому Господню;

а сіи пусть раздаютъ его рабо

тающимъ въ домѣ Господнемъ, на

исправленіе поврежденій дома,

6. плотникамъ и каменьщи

камъ, и дѣлателямъ стѣнъ, и на

покупку деревъ и тесаныхъ кам

ней для исправленія дома;

7. Впрочемъ не требовать у

нихъ отчета въ серебрѣ, передан

номъ въ руки ихъ, потому что

они поступаютъ честно.

8. И сказалъ Хелкія первосвя

щенникъ Шафану писцу: книгу

закона я нашелъ въ домѣ Господ

немъ. И подалъ Хелкія книгу Ша

фану, и онъ читалъ ее.

9. И пришелъ Шафанъ писецъ

къ царю, и принесъ царю отвѣтъ,

и сказалъ: взяли рабы твои се

ребро, найденное въ домѣ, и пе

редали его въ руки производите

лямъ работъ, приставленнымъ къ

дому Господню.

10. И донесъ Шафанъ писецъ

царю, говоря: книгу далъ мнѣ

Хелкія священникъ. И читалъ ее

Шафанъ предъ царемъ.

11. Когда услышалъ царь сло

ва книги закона, то разодралъ

одежды свои.

12. И повелѣлъ царь Хелкіи

священнику, и Ахикаму, сыну

Шафанову, и Ахбору, сыну Ми

хeину, и Шафану писцу, и Асаіи,

слугѣ царскому, говоря:

13. Пойдите, вопросите Госпо

да за меня, и за народъ и за всю

Гудею, о словахъ сей найденной

книги; потому что великъ гнѣвъ

Господень, который воспылалъ

на насъ за то, что не слушали

отцы наши словъ книги сей, что

бы поступать согласно съ пред

писаннымъ намъ.….

14. И пошелъ Хелкія священ

никъ, и Ахикамъ, и Ахборъ, и

Шафанъ, и Асаія къ Олдамѣ

пророчицѣ, женѣ Шаллума, сына

Тиквы, сына Хархаса, хра

нителя одеждъ,—жила же она въ

Іерусалимѣ во второй части,-и

говорили съ нею.

15. И она сказала имъ: такъ

говоритъ Господь, Богъ Израи

левъ: скажите человѣку, который

послалъ Васъ ко мнѣ:

16. Такъ говоритъ Господь: на

веду зло на мѣсто сіе и на жителей

его,—всѣ слова книги, которую

читалъ царь Іудейскій.

17. За то, что оставили Меня,

и кадятъ другимъ богамъ, чтобы

раздражать Меня всѣми дѣлами

рукъ своихъ, воспылалъ гнѣвъ

Мой на мѣсто сіе, и не погаснетъ.

18. А царю Іудейскому, по

славшему васъ вопросить Госпо
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да, скажите: такъ говоритъ Гос

подь, Богъ Израилевъ, о словахъ,

которыя ты слышалъ:

19. Такъ какъ смягчилось серд

це твое, и ты смирился предъ

Господомъ, услышавъ то, что Я

изрекъ на мѣсто сіе и на жите

лей его, что они будутъ предме

томъ ужаса и проклятія, и ты

разодралъ одежды свди,, и пла

калъ предо Мною, то и Я услы

шалъ тебя, говоритъ Господь.

20. За это, вотъ, Я приложу

тебя къ отцамъ твоимъ, и ты по

ложенъ будешь въ гробницу твою

въ мирѣ, и не увидятъ глаза

твои всего того бѣдствія, кото

рое Я наведу на мѣсто сіе. И

принесли царю отвѣтъ.

Г Л А В А ХХIII.

II послалъ царь, и собрали къ

нему всѣхъ старѣйшинъ Іуды

и Іерусалима.

2. И пошелъ царь въ домъ Гос

подень, и всѣ Іудеи, и всѣ жи

тели Іерусалима съ нимъ, и свя

щенники, и пророки, и весь на

родъ, отъ малаго до большаго, и

прочелъ въ слухъ ихъ всѣ слова

книги завѣта, найденной въ домѣ

Господнемъ. .

3. Потомъ сталъ царь на воз

вышенное мѣсто, и заключилъ

предъ лицемъ Господнимъ за

вѣтъ--послѣдовать Господу и со

блюдать заповѣди Его, и откро
__

.

.

венія Его, и уставы Его, отъ

всего сердца и отъ всей души,

чтобы выполнить слова завѣта

сего, написанныя въ книгѣ сей. И

. 4. И повелѣлъ царь Хелкіи

первосвященнику и вторымъ свя

щенникамъ, и стоящимъ на стра

жѣ у порога, вынести изъ храма

Господня всѣ вещи, сдѣланныя

для Ваала, и для Астарты, и для

всего воинства небеснаго, и сжегъ

ихъ за Іерусалимомъ, въ долинѣ

Кедронъ, и велѣлъ прахъ ихъ от

нести въ Веѳиль.

5. И отставилъ жрецовъ, кото

рыхъ поставили цари Іудейскіе,

чтобы совершать куренія на вы

сотахъ въ городахъ Іудейскихъ и

окрестностяхъ Іерусалима,–и ко

торые кадили Ваaлу, солнцу, и

лунѣ, и созвѣздіямъ, и всему во

инству небесному;

6. И вынесъ Астарту изъ дома

Господня за Іерусалимъ , къ

потоку Кедрону, и сжегъ ее у

потока Кедрона, и истеръ ее въ

прахъ, и бросилъ прахъ ея на

кладбище общенародное;

7. И разрушилъ домы блуди

лищные, которые были при храмѣ

Господнемъ, гдѣ женщины ткали

одежды для Астарты;

8. И вывелъ всѣхъ жрецовъ

изъ городовъ Іудейскихъ, и осквер

нилъ высоты, на которыхъ совер

шали куренія жрецы, отъ Гевы

до Вирсавіи, и разрушилъ высо

ты предъ воротами,—ту, которая

у входа въ ворота Іисуса гра

доначальника, и ту, которая на лѣ

вой сторонѣ у городскихъ воротъ.

9. Впрочемъ жрецы высотъ не

приносили жертвъ на жертвенни

кѣ Господнемъ въ Іерусалимѣ,

опрѣсноки же ѣли вмѣстѣ съ

весь народъ вступилъ въ завѣтъ. Iбратьями своими.
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10. И осквернилъ онъ Тофетъ,

что на долинѣ сыновей Еннома, что

бы никто не проводилъ сына своего

и дочери своей чрезъ огонь Молоху;

11. И отмѣнилъ коней, которыхъ

ставили цари Іудейскіе солнцу

предъ входомъ въ домъ Господень

близъ комнатъ Неѳан-Мелеха ев

нуха, что въ Фаруримѣ, колесни

цы же солнца сжегъ огнемъ.

12. И жертвенники на кровлѣ

горницы Ахaзовой, которые сдѣ

лали цари Іудейскіе, и жертвен

ники, которые сдѣлалъ Манассія

на обоихъ дворахъ дома Господ

ня, разрушилъ царь, и низвергъ

оттуда, и бросилъ прахъ ихъ въ

потокъ Кедронъ.

13. И высоты, которыя предъ

Іерусалимомъ, направо отъ мас

личной горы, которыя устроилъ

Соломонъ, царь Израилевъ, Ас

тартѣ, мерзости Сидонской, и Ха

мосу, мерзости Моавитской, и

Милхому, мерзости Аммонитской,

осквернилъ царь;

14. И изломалъ статуи, и сру

билъ дубравы, и наполнилъ мѣ

сто ихъ костями человѣческими.

15. Также и жертвенникъ, кото

рый въ Веѳилѣ, высоту, устроен

ную Перовоамомъ, сыномъ Нава

товымъ, который ввелъ Израиля

въ грѣхъ,—также и жертвенникъ

тотъ и высоту онъ разрушилъ, и

сжегъ сію высоту, стеръ въ прахъ,

и сжегъ дубраву.

16. И взглянулъ Госія, и уви

дѣлъ могилы, которыя были тамъ

на горѣ, и послалъ, и взялъ кости

изъ могилъ, и сжегъ на жертвен

никѣ, и осквернилъ его по слову

Господню, которое провозгласилъ

человѣкъ Божій, предрекшій собы

тія сіи, (когда Перовоамъ, во время

праздника, стоялъ предъ жертвен

никомъ. Потомъ, обратившись,

увидѣлъ могилу человѣка Божія,

предрекшаго сіи событія),

17. И сказалъ Госія: чтó это за

памятникъ, который я вижу? И

сказали ему жители города: это

могила человѣка Божія, который

приходилъ изъ Іудеи, и провоз

гласилъ о томъ, что ты дѣлаешь

надъ жертвенникомъ Веѳильскимъ.

18. И сказалъ онъ: оставьте

его въ покоѣ, никто не трогай

костей его. И сохранили кости

его и кости пророка, который

приходилъ изъ Самаріи.

19. Также и всѣ капища вы

сотъ въ городахъ Самарійскихъ,

которыя построили цари Израиль

скіе, прогнѣвляя Господа, разру

шилъ Госія, и сдѣлалъ съ ними

то же, что сдѣлалъ въ Веѳилѣ;

20. И закололъ всѣхъ жрецовъ

высотъ, которые тамъ были, на

жертвенникахъ, и сожегъ кости

человѣческія на нихъ,–и возвра

тился въ Іерусалимъ.

21. И повелѣлъ царь всему на

роду, сказавъ: совершите пасху

Ы. Богу вашему, какъ на

писано въ сей книгѣ завѣта;

22. Потому что не была совер

шена такая пасха отъ дней су

дей, которые судили Израиля, и

во всѣ дни царей Израильскихъ

и царей Іудейскихъ;

23. А въ восемнадцатый годъ

царя Іосіи была совершена сія

пасха Господу въ Іерусалимѣ,

…

П
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24. И вызывателей мертвыхъ,

и волшебниковъ, и терафимовъ, и

идоловъ, и всѣ мерзости, которыя

появлялись въ землѣ Іудейской и

въ Іерусалимѣ, истребилъ Госія,

чтобъ исполнить слова закона,

написанныя въ книгѣ, которую

нашелъ Хелкія священникъ въ

домѣ Господнемъ.

25. Подобнаго ему не было ца

ря прежде его, который обратил

ся бы къ Господу всѣмъ сердцемъ

, своимъ, и всею душею своею, и

всѣми силами своими, по всему

закону Моисееву; и послѣ него не

возсталъ подобный ему.

26. Однакожъ Господь не отло

жилъ великой ярости гнѣва Сво

его, какою воспылалъ гнѣвъ Его

на Іуду за всѣ оскорбленія, каки

ми прогнѣвалъ Его Манассія.

27. И сказалъ Господь: и Пуду

отрину отъ лица Моего, какъ от

ринулъ Я Израиля, и отвергну

городъ сей, Іерусалимъ, который

Я избралъ, и домъ, о которомъ Я

сказалъ: будетъ имя Мое тамъ.

28. Прочее объ Іосіи и обо

всемъ, чтó онъ сдѣлалъ, написа

но въ лѣтописи царей Іудейскихъ.

29. Во дни его пошелъ Фара

онъ Нехао, царь Египетскій, про

тивъ царя Ассирійскаго, на рѣку

Евфратъ. И вышелъ царь Госія

на встрѣчу ему, и тотъ умертвилъ

его въ Мегиддонѣ, когда увидѣлъ

его.

30. И рабы его повезли его

мертваго изъ Мегиддона, и при

везли его въ Іерусалимъ, и похо

ронили его въ гробницѣ его. и

взялъ народъ земли Іоахаза, сына

Посiина, и помазали его и воца

рили его вмѣсто отца его.

31. Двадцати трехъ лѣтъ былъ

Поaxазъ, когда воцарился, и три

мѣсяца царствовалъ въ Іерусали

мѣ; имя матери его Хамуталь,

дочь Переміи, изъ Ливны.

32. И дѣлалъ онъ неугодное

въ очахъ Господнихъ во всемъ

такъ, какъ дѣлали отцы его.

33. И задержалъ его Фараонъ

Нехао въ Ривлѣ, въ землѣ Емаѳ

ской, чтобы онъ не царствовалъ

въ Іерусалимѣ,—и наложилъ пени

на землю сто талантовъ серебра

и (сто) талантовъ золота. .

34. И воцарилъ Фараонъ Нехао

Еліакима, сына Госiина, вмѣсто

Посіи, отца его, и перемѣнилъ имя

его на Іоакима; Тоaxаза же взялъ,

и отвелъ въ Египетъ, гдѣ онъ и

умеръ.

35. И серебро и золото давалъ

Іоакимъ Фараону; онъ сдѣлалъ

оцѣнку землѣ, чтобы давать сере

бро по приказанію Фараона; отъ

каждаго изъ народа земли, по

оцѣнкѣ своей, онъ взыскивалъ се

ребро и золото для того, чтобы

отдавать Фараону Нехао.

36. Двадцати пяти лѣтъ былъ

Іоакимъ, когда воцарился, и один

надцать лѣтъ царствовалъ въ Пе

русалимѣ; имя матери его Зебудда,

дочь Федaіи, изъ Румы.

37. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ во всемъ такъ,

какъ дѣлали отцы его.

Г. Л А В А ХХIV.

В" дни его выступилъ Навухо

доносоръ, царь Вавилонскій,

38
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и сдѣлался Іоакимъ подвластнымъIлонскаго, къ Іерусалиму, и под

ему на три года, но потомъ отло

жился отъ него.

2. И посылалъ на него Господь

полчища Халдеевъ, и полчища

Сиріянъ, и полчища Моавитянъ,

и полчища Аммонитянъ,—посы

лалъ ихъ на Іуду, чтобы погубить

его по слову Господа, которое Онъ

изрекъ чрезъ рабовъ Своихъ, про

роковъ.

3. По повелѣнію Господа было

это съ Іудою, чтобы отвергнуть

его отъ лица Его за грѣхи Манас

сіи, за все, что онъ сдѣлалъ;

4. И за кровь невинную, кото

рую онъ пролилъ, наполнивъ Пе

русалимъ кровію невинною, Гос

подь не захотѣлъ простить.

5. Прочее объ Іоакимѣ и обо

всемъ, чтó онъ сдѣлалъ, напи

сано въ лѣтописи царей Іудей

скихъ.

6. И почилъ Іоакимъ съ отцами

своими, и воцарился Пехонія, сынъ

его, вмѣсто его.

7. Царь Египетскій не выходилъ

болѣе изъ земли своей, потому

что взялъ царь Вавилонскій все,

отъ потока Египетскаго до рѣки

Евфрата, что принадлежало царю

Египетскому.

8. Восемнадцати лѣтъ былъ Пе

хонія, когда воцарился, и три мѣ

сяца царствовалъ въ Іерусалимѣ;

имя матери его Нехушта, дочь

Елнаѳана, изъ Іерусалима.

9. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ во всемъ такъ,

какъ дѣлалъ отецъ его.

10. Въ то время подступили

рабы Навуходоносора, царя Вави

вергся городъ осадѣ.

11. И пришелъ Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій, къ городу, ког

да рабы его осаждали его.

12. И вышелъ Пехонія, царь

Іудейскій, къ царю Вавилонскому,

онъ и мать его, и слуги его, и

князья его, и евнухи его,—и взялъ

его царь Вавилонскій въ осмый

годъ своего царствованія.

13. И вывезъ онъ оттуда всѣ

сокровища дома Господня и сокро

вища царскаго дома; и изломалъ,

какъ изрекъ Господь, всѣ золотые

сосуды, которые Соломонъ, царь

Израилевъ, сдѣлалъ въ храмѣ Гос

поднемъ;

14. И выселилъ весь Іеруса

лимъ, и всѣхъ князей, и все храб

рое войско,—десять тысячъ было

переселенныхъ,—и всѣхъ плотни

ковъ и кузнецовъ; никого не

осталось, кромѣ бѣднаго народа

земли.

15. И переселилъ онъ Пехонію

въ Вавилонъ; и мать царя, и женъ

царя, и евнуховъ его, и сильныхъ

земли отвелъ на поселеніе изъ Пе

русалима въ Вавилонъ.

16. И все войско, числомъ семь

тысячъ, и художниковъ и строите

лей тысячу, всѣхъ храбрыхъ, ходя

щихъ на войну, отвелъ царь Вави

лонскій на поселеніе въ Вавилонъ.

17. И воцарилъ царь Вавилон

скій Матѳанію, дядю Пехоніи,

вмѣсто его, и перемѣнилъ имя его

на Седекію.

18. Двадцати одного года былъ

Седекія, когда воцарился, и один

надцать лѣтъ царствовалъ въ Пе
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;

русалимѣ; имя матери его Хаму

таль, дочь Переміи, изъ Ливны.

19. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господнихъ во всемъ такъ,

какъ дѣлалъ Іоакимъ.

20. Гнѣвъ Господень былъ надъ

Іерусалимомъ и надъ Пудою до то

го, что Онъ отвергъ ихъ отъ лица

Своего. И отложился Седекія отъ

царя Вавилонскаго.

Г Л А В А ХХV.

ъ девятый годъ царствованія

В своего, въ десятый мѣсяцъ, въ

десятый день мѣсяца, пришелъ На

вуходоносоръ, царь Вавилонскій,

со всѣмъ войскомъ своимъ къ Пе

русалиму, и осадилъ его, и устро

илъ вокругъ него валъ.

2. И находился городъ въ осадѣ

до одиннадцатаго года царяСедекіи.

3. Въ девятый день мѣсяца уси

лился голодъ въ городѣ, и не было

хлѣба у народа земли.

4. И взятъ былъ городъ, и по

бѣжали всѣ военные ночью по

дорогѣ къ воротамъ, между двумя

стѣнами, что подлѣ царскаго сада;

Халдеи же стояли вокругъ города,

и царь ушелъ дорогою къ равнинѣ.

5. И погналось войско Халдей

ское за царемъ, и настигли его на

равнинахъ Іерихонскихъ, и все

войско его разбѣжалось отъ него.

6. И взяли царя, и отвели его

къ царю Вавилонскому въ Ривлу;

и произвели надъ нимъ судъ.

7. И сыновей Седекіи закололи

предъ глазами его; а самому Седе

кіи ослѣпили глаза, и сковали его

день мѣсяца, то есть въ девятнад

цатый годъ Навуходоносора, царя

Вавилонскаго, пришелъ Навузар

данъ, начальникъ тѣлохранителей,

слуга царя Вавилонскаго, въ Іеру

салимъ.

9. И сжегъ домъ Господень, и

домъ царя; и всѣ домы въ Іеру

салимѣ, и всѣ домы большіе со

жегъ огнемъ; .

10. И стѣны вокругъ Іерусалима

разрушило войско Халдейское, быв

шее у начальника тѣлохранителей.

11. И прочій народъ, оставав

шійся въ городѣ, и переметчиковъ,

которые передались царю Вавилон

скому, и прочій простой народъ

выселилъ Навузарданъ, начальникъ

тѣлохранителей. …

12. Только нѣсколько изъ бѣд

наго народа земли оставилъ на

чальникъ тѣлохранителей работни

ками въ виноградникахъ и земле

ПаШЦаМИ.

13. И столбы мѣдные, которые

были у дома Господня, и подставы,

и море мѣдное, которое въ домѣ

Господнемъ, изломали Халдеи, и

отнесли мѣдь ихъ въ Вавилонъ;

14. И тазы, и лопатки, и ножи,

и ложки, и всѣ сосуды мѣдные,

которые употреблялись при слу

женіи, взяли;

15. И кадильницы, и чаши, что

было золотое, и что было сереб

ряное, взялъ начальникъ тѣлохра

нителей:

16. Столбы числомъ два, море

одно, и подставы, которыя сдѣ

лалъ Соломонъ въ домъ Госпо

оковами, и отвели его въ Вавилонъ.

8. Въ пятый мѣсяцъ, въ седмый! не было вѣсу.

день,—мѣди во всѣхъ сихъ вещахъ

нъ
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17. Восемнадцать локтей вышины

въ одномъ столбѣ; вѣнецъ на немъ

мѣдный, а вышина вѣнцатрилоктя,

и сѣтка и гранатовыя яблоки во

кругъ вѣнца-все изъ мѣди. То же

и на другомъ столбѣ съ сѣткою.

18. И взялъ начальникъ тѣло

хранителей Сераію первосвящен

ника, и Цефанію, священника вто

раго, и трехъ, стоявшихъ на стра

жѣ у порога.

19. И изъ города взялъ одного

евнуха, который былъ начальству

ющимъ надъ людьми военными, и

пять человѣкъ, предстоявшихъ ли

цу царя, которые находились въ

городѣ, и писца главнаго въ вой

скѣ, записывавшаго въ войско на

родъ земли, и шестьдесятъ чело

вѣкъ изъ народа земли, находив

шихся въ городѣ.

20. И взялъ ихъ Навузарданъ,

начальникъ тѣлохранителей, и от

велъ ихъ къ царю Вавилонскому

въ Ривлу.
…

21. И поразилъ ихъ царь Ва

вилонскій, и умертвилъ ихъ въ

Ривлѣ, въ землѣ Емаѳъ. И высе

лены Іудеи изъ земли своей.

22. Надъ народомъ же, оставав

шимся въ землѣ Іудейской, кото

рый оставилъ Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій,–надъ ними по

ставилъ начальникомъ Годолію,

сына Ахикама, сына Шафанова.

23. Когда услышали всѣ воена

чальники, они и люди ихъ, что

царь Вавилонскій поставилъ на

чальникомъ Годолію; то пришли

къ Годоліи въ Массифу, и именно:

…

Исмаилъ, сынъ Неѳаніи, и Іоха

нанъ, сынъ Карея, и Сераія, сынъ

Танхумеѳа изъ Нетофаѳа, и Гезанія,

сынъ Маaxитянина, они и людиихъ.

24. И поклялся Годолія имъ и

людямъ ихъ, и сказалъ имъ: не

бойтесь быть подвластными Хал

деямъ, селитесь на землѣ, и слу

жите царю Вавилонскому, и будетъ

хорошо вамъ.

25. Но въ седмый мѣсяцъ при

шелъ Исмаилъ, сынъ Неѳаніи,

сына Елишамы, изъ племени цар

скаго, съ десятью человѣками, и

поразилъ Годолію, и онъ умеръ,

и Іудеевъ и Халдеевъ, которые

были съ нимъ въ Массифѣ.

26. И всталъ весь народъ, отъ

малаго до большаго, и военачаль

ники, и пошли въ Египетъ, по

тому что боялись Халдеевъ.

27. Въ тридцать седмый годъ

переселенія Пехоніи, царя Іудей.

скаго, въ двѣнадцатый мѣсяцъ, въ

двадцать седмый день мѣсяца, Евил

меродахъ, царь Вавилонскій, въ

годъ своего воцаренія, вывелъ

Пехонію, царя Іудейскаго, изъ до

ма темничнаго;

28. И говорилъ съ нимъ друже,

любно, и поставилъ престолъ его

выше престола царей, которые

были у него въ Вавилонѣ;

29. И перемѣнилъ темничныя

одежды его, и онъ всегда имѣлъ

пищу у него, во всѣ дни жизни его.

30. И содержаніе его, содержа

ніе постоянное, выдаваемо было

ему отъ царя, изо дня въ день,

во всѣ дни жизни его.
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А. Сиѳъ, Еносъ,

2. Каинанъ, Малелеилъ, Паредъ,

3. Енохъ, Маѳусалъ, Ламехъ,

4. Ной, Симъ, Хамъ и Іафетъ.

5. Сыновья Іафета: Гомеръ, Ма

гогъ, Мадай, Гаванъ, (Елиса), Ѳу

валъ, Мешехъ и Ѳиpасъ.

6. Сыновья Гомера: Аскeназъ,

Рифатъ и Ѳогарма. .

7. Сыновья Павана: Елиса, Ѳар

сисъ, Киттимъ и Доданимъ.

8. Сыновья Хама: Хушъ, Миц

раимъ, Футъ и Ханаaнъ.

9. Сыновья Хуша: Сева, Хави

ла, Савта, Раама и Савтеха. Сы

новья Рaамы: Шева и Деданъ.

10. Хушъ родилъ также Ним

рода: сей началъ быть сильнымъ

На ЗеМлѣ.

11. Мицраимъ родилъ: Лудима,

Анамима, Легавима, Нафтухима,

12. Патрусима, Каслухима, отъ

котораго произошли Филистимля

не, и Кафторима.

") У Евреевъ: лѣтопись.

13. Ханаaнъ родилъ:

первенца своего, Хета,

14. Певуceя, Аморрея, Гергеceя,

15. Евeя, Аркея, Синея,

16. Арвадея, Цемарея и Хама

Ѳея.

17. Сыновья Сима: Еламъ, Ас

суръ, Арфаксадъ, Лудъ и Арамъ.

(Сыновья Арама): Уцъ, Хулъ,

Геферъ и Мешехъ. …

18. Арфаксадъ (родилъ Каина

на, Каинанъ же) родилъ Салу,

Сала же родилъ Евера.

19. У Евера родились два сы

на: имя одному Фалекъ, потому

что во дни его раздѣлилась зем

ля; имя брату его Поктанъ.

20. Поктанъ родилъ Алмодада,

Шалефа, Хацармавета, Пераха,

21. Гадорама, Узала, Диклу,

22. Евала, Авимаила, Шеву,

23. Офира, Хавилу, и Іовава.

Всѣ эти сыновья Поктана.

24. (Сыновья же Симовы:) Ар

факсадъ, Каинанъ, Сала,

25. Еверъ, Фалекъ, Рагавъ,

26. Серугъ, Нахоръ, Ѳappa,

27. Аврамъ, онъ-же Авраамъ.

Сидона,
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28. Сыновья Авраама: Исаакъ

и Измаилъ.

29. Вотъ родословіе ихъ: пер

венецъ Измаиловъ Навaiоѳъ, за

нимъ Кедаръ, Адбеелъ, Мивсамъ,

30. Мишма, Дума, Масса, Ха

дадъ, Ѳема,

31. Петуръ, Нафишъ и Кедма.

Это сыновья Измаиловы.

32. Сыновья Хеттуры, налож

ницы Авраамовой; она родила

Зимpaна, Покшана, Медана, Мадi

ана, Ишбака и Шуаха. Сыновья

Покшана: Пева и Деданъ. (Сы

новья Дедановы: Рагуилъ, Нав

деилъ, Ассуріимъ, Астуciимъ и

Асоминъ.)

33. Сыновья Мадіана: Ефа,

Еферъ, Ханохъ, Авида и Елдага.

Всѣ эти сыновья Хеттуры.

34. И родилъ Авраамъ Исаака.

Сыновья Исаака: Исавъ и изра
илъ.

35. Сыновья Исава: Елифазъ,

Рагуилъ, Пеусъ, Легломъ и Ко-I.

рей.

36. Сыновья Елифаза: Ѳеманъ,

Омаръ, Цефо, Гаѳамъ, Кеназъ;

(Ѳимна же, наложница Елифазова,

родила ему) Амалика.

37. Сыновья Рагуила: Нахаеъ,

Зерахъ, Шамма и Миза.

38. Сыновья Сеира: Лотанъ,

Повалъ, Цивeонъ, Ана, Дишонъ,

Ецеръ и Дишанъ.

39. Сыновья Лотана: Хори и

Гемамъ; а сестра у Лотана: Ѳимна.

40. Сыновья Шовала: Алеанъ,

на: Хемданъ, Ешбанъ, Иеранъ и

Херанъ.

42. Сыновья Ецера: Билганъ,

Зааванъ и Аканъ. Сыновья Ди

шана: Уцъ и Аранъ.

43. Сіи суть цари, царствовав

шіе въ землѣ Эдома, прежде не

жели воцарился царь надъ сынами

Израилевыми: Бела, сынъ Веора,

и имя городу его—Дингава;

44. И умеръ Бела, и воцарил

ся по немъ Іовавъ, сынъ Зераха,

изъ Восоры.

45. И умеръ Товавъ, и воца

рился по немъ Хушамъ, изъ зем

ли Ѳеманитянъ.

46. И умеръ Хушамъ, и воца

рился по немъ Гададъ, сынъ Бе

дадовъ, который поразилъ Мадіа

нитянъ на полѣ Моава; имя го

роду его: Авивъ.

47. И умеръ Гададъ, и воца

рился по немъ Самла, изъ Мас

реки. …

48. И умеръ Самла, и воца

рился по немъ Саулъ, изъ Рехо

воѳа, что при рѣкѣ.

49. И умеръ Саулъ, и воца

рился по немъ Бaал-Хананъ, сынъ

IАхбора.

50. И умеръ Баaл-Хананъ, и

воцарился по немъ Гадаръ; имя

городу его Пау; имя женѣ его

Мегетавeель, дочь Матреда, дочь

Мезагава.

51. И умеръ Гадаръ. И были

старѣйшины у Эдома: старѣй;

шина Ѳимна, старѣйшина Алва,

Манахаеъ, Евалъ, Шефо и Онамъ.Iстарѣйшина Петеeъ,

Сыновья Цивeона: Аiа и Ана.
52. Старѣйшина Оливема, ста

41. Дѣти Аны. Дишонъ и (Оли-Iрѣйшина Эла, старѣйшина IIи

вема дочь Аны). Сыновья Дишо-Iнонъ,
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53. Старѣйшина Кеназъ, ста

рѣйшина Ѳеманъ, старѣйшина

Мивцаръ,

54. Старѣйшина Магдiилъ, ста

рѣйшина Ирамъ. Вотъ старѣй

шины Идумейскіе.

ГЛАВА II.

отъ сыновья Израиля: Рувимъ,

Симеонъ, Левій, Іуда, Исса

харъ, Завулонъ,

2. Данъ, Іосифъ, Веніаминъ,

Нефѳалимъ, Гадъ и Асиръ.

З. Сыновья Пуды: Иръ, Онанъ,

и Силомъ,-трое родились у него

отъ дочери Шуевой, Хананеянки.

И былъ Иръ, первенецъ Іудинъ,

неблагоугоденъ въ очахъ Госпо

да; и Онъ умертвилъ его.

4. И Ѳамарь, невѣстка его, ро

дила ему Фареса и Зару: всѣхъ

сыновей у Пуды было пятеро.

5. Сыновья Фареса: Эсромъ и

Хамулъ.

6. Сыновья Зары: Зимри,Эѳанъ,

Эманъ, Халколъ и Дара; всѣхъ

-ихъ пятеро.

7. Сыновья Харми: Ахаръ, на

ведшій бѣду на Израиля, нару

шивъ заклятіе.

8. Сынъ Эѳана: Азарія.

9. Сыновья Эсрома, которые

родились у него: Перахмeилъ,

Арамъ и Хелyвай.

10. Арамъ же родилъ Аминада

ва; Аминадавъ родилъ Наассона,

князя сыновъ Іудиныхъ;

11. Наaccонъ родилъ Салмона;

Салмонъ родилъ Вооза;

12. Воозъ родилъ Овида; Овидъ

родилъ Песceя;

13. Пессей родилъ первенца сво

его Еліава, втораго-Аминадава,

третьяго-Самму,

14. Четвертаго-Наѳанаила, пя

таго-Раддая,

15. Шестаго-Оцема,

го—Давида.

16. Сестры ихъ: Саруія и Ави

гея. Сыновья Саруіи: Авесса,

Поaвъ и Азаилъ, трое.

17. Авигея родила Амессу; отецъ

же Амессы-Іеѳеръ, Измаильтя

нинъ.

18. Халевъ, сынъ Эсрома, ро

дилъ отъ Азувы, жены своей, и

отъ Періоѳы, и вотъ сыновья его:

Пешеръ, Шовавъ и Ардонъ.

19. И умерла Азува; и взялъ

себѣ Халевъ (жену) Ефраѳу, и

она родила ему Хура.

20. Хуръ родилъ Урія; Урій

родилъ Веселіила. .

21. Послѣ Эсромъ вошелъ къ

дочери Махира, отца Галаадова,

и взялъ ее, будучи шестидесяти

лѣтъ; и она родила ему Сегува.

. 22. Сегувъ родилъ Паира, и бы

ло у него двадцать три города въ

землѣ Галаадской.

23. Но Гессуряне и Сиріяне

взяли у нихъ селенія Паира, Ке

наѳъ и зависящіе отъ него горо

да,—шестьдесятъ городовъ.

СедМа

Всѣ

эти города сыновей Махира, отца

Галаадова.

24. По смерти Эсрома въ Ха

левъ-Ефраѳѣ, жена Эсромова, Авія,

родила ему Ашxура, отца Ѳекои.

25. Сыновья Перахмeила, пер

венца Эсромова, были: перве

нецъ Рамъ, за нимъ Вуна, Оренъ,

Оцемъ и Ахія.
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26. Была у Перахмeила и другая

жена, имя ея Аѳара; она мать

Онама.

27. Сыновья Рама , первенца

Перахмeилова, были: Маaцъ, Га

минъ и Екеръ.

28. Сыновья Онама были: Пам

май и Гада. Сыновья Шаммая:

Надавъ и Авишуръ.

29. Имя женѣ Авишуровой Ави

хаилъ; и она родила ему

и Молида.

30. Сыновья Надава: Селедъ и

Афаимъ. И умеръ Селедъ бездѣт

нымъ.

31. Сынъ Афаима: Ишій. Сынъ

Ишія: Шешанъ. Сынъ Шешана:

Ахлай.

32. Сыновья Пады, брата Шам

маева; Іеѳеръ и Іонаѳанъ. Іеѳеръ

умеръ бездѣтнымъ. .

33. Сыновья Іонаѳана: Пелеѳъ

и Заза. Это сыновья Перахмeила.

34. У Шешана не было сыно

вей, а только дочери. У Шешана

былъ рабъ, Египтянинъ, имя его

Парха;

35. Шешанъ отдалъ дочь свою

Пархѣ (рабу своему) въ жену: и

она родила ему Аттая.

36. Аттай родилъ Наѳана; На

ѳанъ родилъ Завaда;

37. Завaдъ родилъ Ефлала; Еф

лалъ родилъ Овида;

38. Овидъ родилъ Пеуя; Геуй

родилъ Азарію;

39. Азарія родилъ Хелеца; Хе

лецъ родилъ Елеасу.

40. Елеаса родилъ Сисмая; Сис

май родилъ Саллума;

41. Саллумъ родилъ Гекамію;

Пекамія родилъ Елишаму.

.

Ахбана!

42. Сыновья Халева, брата Пе

рахмeилова: Меша , первенецъ

его,—онъ отецъ Зифа; и сыновья

Мареши, отца Хеврона.

43. Сыновья Хеврона: Корей

и Таппуахъ, и Рекемъ и Шема.

44. Шема родилъ Рахама, отца

Горкеамова; а Рекемъ родилъ Шам

МаЯ. .

45. Сынъ Шаммая Маонъ; а

Мaонъ-отецъ Беѳ-Цура.

46. И Эфа, наложница Халево

ва, родила Харана, Моцу и Га

зеза. И Харанъ родилъ Газеза.

47. Сыновья Пегдая: Регемъ,

Поѳамъ, Гешанъ, Пелетъ, Эфа и

Шаафъ.

48. Наложница Халевова, Маа

ха, родила Шевера и Ѳирхану;

49. Она же родила Шаафа, отца

-IМадманны, Певу, отца Махбены

и отца Гивеи. Дочь же Халева

Ахса.

50. Вотъ сыновья Халева: сынъ

Хуръ, первенецъ Ефраѳы: Шо.

валъ, отецъ Киріаѳ-Парима;

51. Салма, отецъ Виѳлеема; Ха

рефъ, отецъ Беѳгадера. .

52. У Шовала, отца Киріа9

Парима , были сыновья: Гаро?

Хащи, Галменюхотъ.

53. Племена Киріаѳ-Парима. Ие.

ріяны, Футіяны , Шумаѳане и

Мидpaитяне. Отъ сихъ произошли

Цоряне и Ештаоляне.

54. Сыновья Салмы: Виѳлеем

ляне и Нетофаѳяне, вѣнецъ дома

Поaвова и половина Менухотянъ

Цоряне, .

55. И племена Соферійцевъ, жив

шихъ въ Пабецѣ, Тирейцы, Ши.

мейцы, Сухайцы: это Кинеяне,
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произшедшіе отъ Хамаѳа, отца

Бетрехава.

Г Л А ВА Ш.

С* Давида, родившіеся у!

4 него въ Хевронѣ, были: пер

венецъ Амнонъ, отъ Ахиноaмы

Изреелитянки; вторый—Далуія,

отъ Авигеи-Кармилитянки;

2. Третій—Авессаломъ, сынъ

Мaахи, дочери Ѳалмая, царя Гес

сурскаго; четвертый-Адонія, сынъ

Аггиѳы; _

3. Пятый-Сафатія, отъ Авита

лы; шестый—Иереамъ, отъ Аг

лаи, жены его,—

4. Шесть родившихся y него

въ Хевронѣ; царствовалъ же онъ

тамъ семь лѣтъ и шесть Мѣся

цевъ; а тридцать три года цар

ствовалъ въ Іерусалимѣ,

5. А сіи родились у него въ

Іерусалимѣ: Шима, Шовавъ, На

ѳанъ и Соломонъ, четверо отъ

Вирсавіи, дочери Амміиловой;

6. Ивхаръ, Елишама, Елифелетъ,

7. Ногагъ, Нефегъ, Гафіа,

8. Елишама, Еліада, и Елифе

летъ-девятеро.

9. Вотъ всѣ сыновья Давида,

кромѣ сыновей отъ наложницъ.

Сестра ихъ Ѳамарь.

10. Сынъ Соломона Ровоамъ;

его сынъ Авія; его сынъ Аса; его

сынъ Іосафатъ;

11. Его сынъ Порамъ; его сынъ

Охозія; его сынъ Іоасъ;

12. Его сынъ Амасія; его сынъ

Азарія; его сынъ Гоѳамъ;

13. Его сынъ Аxазъ; его сынъ

Езекія; его сынъ Манассія;

I 14. Его сынъ Амонъ; его сынъ

! Посія.

! 15. Сыновья Посіи: первенецъ

Поaxазъ, вторый Іоакимъ, третій

! Седекія, четвертый Селлумъ.

16. Сыновья Іоакима: Пехонія,

(сынъ его; Седекія, сынъ его.

! 17. Сыновья Іехоніи: Асиръ,

[Салаѳiилъ, сынъ его;

I 18. Малкирамъ, Федaія, Шена

Iцаръ, Іезекія, Гошама и Савадія.

. 19. И сыновья Федaiи: Зорова

велъ и Шимей. Сыновья же Зоро

Iвавеля: Мешулламъ и Хананія, и

Шеломиѳъ, сестра ихъ,

I 20. И еще пять: Хашува, Огелъ,

! Берехія, Хасадія и Пушавъ-Хеседъ.

21. И сыновья Хананіи: Фелатія

и Исаія; его сынъ Рефаія; его

I сынъ Арнанъ; его сынъ Овадія;

его сынъ Шеханія.

22. Сынъ Шеханіи: Шемаія;

сыновья Шемаіи: Хаттушъ, Иге

[мъ Баріахъ, Неарія и Шафатъ,

шестеро.

23. Сыновья Нeаріи: Еліоeнай,

! Езекія и Азрикамъ, трое.

24. Сыновья Еліоеная: Годавь

Iягу, Елеашивъ, Фелаія, Аккувъ,

Похананъ, Делаія и Анани, семеро.

Г Л А В А IV.

ыновья Пуды: Фаресъ, Есромъ,

Харми, Хуръ и Шовалъ.

2. Рeaія, сынъ Шовала, родилъ

Пахаѳа; Пахаѳъ родилъ Ахума и

Лагада: отъ нихъ племена Цорянъ.

3. И сіи сыновья Етама: Изре

ель, Ишма и Идбашъ, и сестра

ихъ, по имени Гацлелпони,

4. Пенуелъ, отецъ Гедора, и
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Езеръ, отецъ Хуша. Вотъ сы

новья Хура, первенца Ефраѳы,

отца Виѳлеема.

5. У Ахшура, отца Ѳекои, бы

ли двѣ жены: Хела и Наара.

6. И родила ему Наара Ахуза

ма, Хефера, Ѳимни и Ахaшѳари;

это сыновья Наары.

7. Сыновья Хелы: Цереѳъ, Цо

харъ и Эѳнанъ.

8. Коцъ родилъ: Анува и Цо

вева и племена Ахархeла, сына

Гарумова.

9. Іависъ былъ знаменитѣе сво

ихъ братьевъ. Мать дала ему имя

Пависъ, сказавъ: я родила его съ

болѣзнію.

10. И воззвалъ Гависъ къ Богу

Израилеву, и сказалъ: о, если бы

Ты благословилъ меня Твоимъ

благословеніемъ, распространилъ

предѣлы мои, и рука Твоя была

со мною, охраняя меня отъ зла,

чтобъ я не горевалъ!... И Богъ

ниспослалъ ему, чего онъ про

силъ.

11. Хелувъ же, братъ Шухи,

родилъ Махира; онъ есть отецъ

Ештона.

12. Ештонъ родилъ Беѳ-Рафу,

Пасeаха и Техинну, отца города

Нааса (брата Селома Кенезiина,

и Аxазова); это жители Рехи.

13. Сыновья Кeназа: Гоѳоніилъ

и Сераія. Сынъ Гоѳоніила. Хаѳаѳъ.

14. Меоноѳай родилъ Офру, а

Сераія родилъ Іоава, родоначаль

ника долины плотниковъ, потому

что они были плотники.

15. Сыновья Халева, сына Пе

фонніина: Иръ, Ила и Наамъ.

Сынъ Илы: Кeназъ.

16. Сыновья Пегаллелела; Зифъ,

Зифа, Ѳирія и Асареелъ.

17. Сыновья Эзры: Іеѳеръ, Ме

редъ, Эферъ и Палонъ; Іеѳеръ же

родилъ Мерома, Шаммая и Иш

баха, отца Ешѳемои.

18. И жена его, Іудія, родила

Переда, отца Гедора, и Хевера,

отца Сохо, и Пекуѳiила, отца За

наоха. Это сыновья Биѳьи, доче

ри Фараоновой, которую взялъ

Мередъ.

19. Сыновья жены, его Годіи,

сестры Нахама, отца Кeилы;

Гарми и Ешѳемоa—Маaхатянинъ.

20. Сыновья Симеона: Амнонъ,

Ринна, Бенxaнанъ и Ѳилонъ. Сы.

новья Ишія: Зохевъ и Бензоxевъ.

21. Сыновья Силома, сына Лу.

дина: Иръ, отецъ Лехи, и Лаеда,

отецъ Мареши, и семейства вы

дѣлывавшихъ виссонъ, изъ дома

Ашбеи,

22. И Гокимъ, и жители Хозевы,

и Іоашъ и Сарафъ, которые имѣли

владѣніе въ Моавѣ, и Пашувидe.

хемъ; но это событія древнія.

23. Они были горшечники, и

жили при садахъ и въ огородахъ;

у царя для работъ его жили они

таМъ.

24. Сыновья Симеона: Немуилъ,

Гаминъ, Паривъ, Зерахъ и Саулъ.

25. Паллумъ сынъ его; ег9

сынъ Мивсамъ; его сынъ Мишма.

26. Сыновья Мишмы: Хаммуилъ,

сынъ его; его сынъ Закуръ; ег9

сынъ Шимей.

27. У Шимея было шестнад

цать сыновей и шесть дочерей;

у братьевъ же его сыновей было

не много, и все племя ихъ Н?
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такъ было многочисленно, какъ

племя сыновъ Пуды. . .

28. Они жили въ Вирсавіи, Мо

ладѣ, Хацаршуалѣ,

29. Въ Билгѣ, въ Ещемѣ, въ

Ѳоладѣ,

30. Въ Беѳуилѣ, въ Хормѣ, въ

Циклагѣ,

31. Въ Беѳ-Маркавоѳѣ, въ Ха

царсусимѣ, въ Беѳ-Биреи и въ

Шааримѣ. Вотъ города ихъ до

царствованія Давидова,

32. Съ селами ихъ: Етамъ, Аинъ,

Риммонъ, Ѳокенъ и Ашанъ, —

пять городовъ.

33. И всѣ селенія ихъ, кото

рыя находились вокругъ сихъ го

родовъ до Ваала; вотъ мѣста жи

тельства ихъ и родословія ихъ.

34. Мешовавъ, Гамлехъ и Госія,

сынъ Амассіи,

35. Поилъ и Пегу, сынъ Гошиви,

сына Серaiи, сына Асіилова,

36. Еліоeнай, Іакова, Ишохаія,

Асаія, Адiилъ, Ишиміилъ и Ва

нея,

37. И Зиза, сынъ Шифія, сынъ

Аллона, сынъ Педаiи, сынъ Шим

рія, сынъ Шемаіи. .

38. Сіи поименованные были

князьями племенъ своихъ, и домъ

отцовъ ихъ раздѣлился на многія

отрасли.

39. Они доходили до Герары

и до восточной стороны долины,

чтобы найти пастбища для стадъ

своихъ;

40. И нашли пастбища тучныя

и хорошія и землю обширную,

спокойную и безопасную, потому

что до нихъ жило тамъ только

немного Хамитянъ. 1

41. И пришли сіи, по именамъ

записанные, во дни Езекіи, царя

Іудейскаго, и перебили кочую

щихъ и осѣдлыхъ, которые тамъ

находились, и истребили ихъ на

всегда, и поселились на мѣстѣ

ихъ; ибо тамъ были пастбища

для стадъ ихъ..

42. Изъ нихъ же, изъ сыновъ

Симеоновыхъ, пошли къ горѣ Се

иръ пять сотъ человѣкъ: Фелатія,

Неарія, Рефаія и Узіилъ, сыновья

Ишія, были во главѣ ихъ;

43. И побили уцѣлѣвшій тамъ

остатокъ Амаликитянъ, и живутъ

тамъ до сего дня.

Г Л А В А V.

С" Рувима, первенца Из

раилева,—онъ первенецъ; но,

когда осквернилъ онъ постелю

отца своего, венство его От

дано сыновьямъ Іосифа, сына

Израилева, съ тѣмъ однакожъ,

чтобы не писаться имъ первород

ными;

2. Потому что Пуда былъ силь

нѣйшимъ изъ братьевъ своихъ, и

вождь отъ него, но первенство

перенесено на Іосифа.

3. Сыновья Рувима, первенца

Израилева: Ханохъ, Фаллу, Хец

ронъ и Харми.

4. Сыновья Іоиля: Шемая, сынъ

его; его сынъ Гогъ, его сынъ

Шимей,

5. Его сынъ Миха, его сынъ

Реaія, его сынъ Вaалъ,

6. Его сынъ Бeера, котораго

отвелъ въ плѣнъ Ѳеглафелласаръ,

царь Ассирійскій. Онъ былъ кня

земъ Рувимлянъ.
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7. И братья его, по племенамъ

ихъ, по родословному списку ихъ,

были; главный Іеiель, потомъ За

харія,

8. И Бела, сынъ Азаза, сына

Шемы, сына Іоиля. Онъ обиталъ

въ Аpoерѣ до Нево и Ваaлъ

Меона; …

9. А къ востоку онъ обиталъ

до входа въ пустыню, идущую

отъ рѣки Евфрата, потому что

стада ихъ были многочисленны

въ землѣ Галаадской.

10. Во дни Саула, они вели

войну съ Агарянами, которые

пали отъ рукъ ихъ; а они стали

жить въ шатрахъ ихъ, по всей

восточной сторонѣ Галаада.

11. Сыновья Гада жили напро

тивъ ихъ въ землѣ Васанской до

Салхи: …

12. Въ Васаѣ Іоилъ былъ

главный, Шафанъ вторый, по

томъ Паaнай и Шафатъ.

13. Братьевъ ихъ съ семей

ствами ихъ было семь: Михаилъ,

Мешулламъ, Шева, Порай, Паа

канъ, Зія и Еверъ.

14. Вотъ сыновья Авихаила,

сына Хурія, сына Парoаха, сына

Галаада, сына Михаила, сына Пе

шишая, сына Пахдо, сына Буза.

15. Ахи, сынъ Авдіила, сына

Гуніева, былъ главою своего рода.

16. Они жили въ Галаадѣ, въ

Васанѣ и въ зависящихъ отъ него

городахъ, и во всѣхъ окрестно

стяхъ Сарона, до исхода ихъ.

17. Всѣ они перечислены во дни

Поaѳама, царя Іудейскаго, и во дни

Перовоама, царя Израильскаго.

18. У потомковъ Рувима и Гада

и полуплемени Манасciина было

Iлюдей воинственныхъ, мужей но

Iсящихъ щитъ и мечъ, стрѣляю

щихъ изъ лука и пріученныхъ къ

битвѣ, сорокъ четыре тысячи семъ

сотъ шестьдесятъ, выходящихъ на

войну.

19. И воевали они съ Агаря

нами, Петуромъ, Нафишемъ и На

давомъ.

20. И подана была имъ помощь

противъ нихъ, и преданы были

въ руки ихъ Агаряне, и все, что

у нихъ было. Потому что они во

время сраженія воззвали къ Богъ

и Онъ услышалъ ихъ, за то, что

они уповали на Него.

21. И взяли они стада ихъ

верблюдовъ пятьдесятъ тысячъ,

изъ мелкаго скота двѣсти пяты?

сятъ тысячъ, ословъ двѣ тысячи,

и сто тысячъ душъ людей;

22. Потому что много пал9

убитыхъ, такъ какъ отъ Бо"

было сраженіе сіе. И жили он"

на мѣстѣ ихъ до переселенія.

23. Потомки полуколѣна

насciина жили въ той землѣ, *

Васана до Ваaл-Ермона и С***

ра и до горы Ермона; и ихъ бы*

много. .

24. И вотъ главы поколѣній

ихъ: Еферъ, Ишьи, Еліилъ, А***

илъ, Іеремія, Годавія и Гагліи“

мужи мощные, мужи имени".

главы родовъ своихъ.

25. но когда они согрѣш***

противъ Бога отцовъ своихъ."
стали блудно ходить вслѣдъ оо

говъ народовъ той земли, ***

рыхъ изгналъ Богъ отъ лица ***

26. тогда Богъ израилевъ?"

Ма
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будилъ духъ Фула, царя Ассирій

скаго, и духъ Ѳеглафелласара, ца

ря Ассирійскаго, и онъ выселилъ

Рувимлянъ и Гадитянъ и половину

колѣна Манасciина, и отвелъ ихъ

въ Халахъ, и Хаворъ, и Ару, и

на рѣку Гозанъ,-гдѣ они до се

Г0 дня..

глА вА уI.

С*** Левія: Гирсонъ, Кааѳъ

и Мерари.

2. Сыновья Кааѳа: Амрамъ, Иц

гаръ, Хевронъ и Узіилъ,

3. Дѣти Амрама: Ааронъ, Мои

сей и Маріамь. Сыновья Аарона:

Надавъ, Авіудъ, Елеазаръ и Иѳа

маръ. .

4. Елеазаръ родилъ Финееса;

Финеесъ родилъ Авишуя;

5. Авишуй родилъ Буккія; Бук

кій родилъ Озію;

6. Озія родилъ Зерахію; Зера

хія родилъ Мерaioѳа;

7. Мераіоѳъ родилъ Амарію;

Амарія родилъ Ахитува;

8. Ахитувъ родилъ Садока; Са

докъ родилъ Ахимааса;

9. Ахимаасъ родилъ Азарію;

Азарія родилъ Іоанана;

10. Іоананъ родилъ Азарію,—

это тотъ, который былъ священ

никомъ во храмѣ, построенномъ

Соломономъ въ Іерусалимѣ,

11. И родилъ Азарія Амарію;

Амарія родилъ Ахитува;

12. Ахитувъ родилъ Садока; Са

докъ родилъ Селлума;

13. Селлумъ родилъ Хелкію;

Хелкія родилъ Азарію;

14. Азарія родилъ Сераію; Се

Р91я родилъ Поседека.

15. Поседекъ пошелъ въ плѣнъ,

когда Господь переселилъ Іудеевъ

и Іерусалимлянъ рукою Навухо

доносора.

16. Итакъ сыновья Левія: Гир

сонъ, Кааѳъ и Мерари.

17. Вотъ имена сыновей Гир

соновыхъ: Ливни и Шимей.

18. Сыновья Кааѳа: Амрамъ,

Ицгаръ, Хевронъ и Узіилъ.

19. Сыновья Мерари: Махли и

Муши. Вотъ потомки Левія по

родамъ ихъ.

20. У Гирсона; Ливни, сынъ

его; Пахавъ, сынъ его; Зимма,

сынъ его;

21. Іоахъ, сынъ его; Иддо, сынъ

его; Зерахъ, сынъ его; Пеаѳрай,

сынъ его.

22. Сыновья Кааѳа: Аминадавъ,

сынъ его; Корей, сынъ его; Ас

сиръ сынъ его;

23. Елкана, сынъ его; Евіасафъ,

сынъ его; Асиръ, сынъ его;

24. Тахаѳъ, сынъ его; Уріилъ,

сынъ его; Узія, сынъ его; Саулъ,

сынъ его.

25. Сыновья Елканы: Амасай и

Ахимоѳъ.

26. Елкана, сынъ его; Цоѳай,

сынъ его; Нахаеъ, сынъ его;

27. Еліафъ, сынъ его; Перохамъ,

сынъ его; Елкана, сынъ его, (Са

муилъ, сынъ его).

28. Сыновья Самуила: перве

нецъ Іоиль, вторый Авія.

29. Сыновья Мерари: Махли;

Ливни, сынъ его; Шимей, сынъ

его; Уза, сынъ его;

30. Шима, сынъ его; Хаггія,

сынъ его; Асаія, сынъ его.

31. Вотъ тѣ, которыхъ Давидъ
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поставилъ начальниками надъ пѣв

цами въ домѣ Господнемъ, со вре

мени поставленія въ немъ ков

чега.

32. Они служили пѣвцами предъ

скиніею собранія, доколѣ Соло

монъ не построилъ дома Господ

ня въ Іерусалимѣ. И они стано

вились на службу свою по уставу

своему.

33. Вотъ тѣ, которые станови

лись съ сыновьями своими: изъ

сыновей Кааѳовыхъ—Эманъ пѣ

вецъ, сынъ Іоиля, сынъ Самуила,

34. Сынъ Елканы, сынъ Перо

хама, сынъ Эліила, сынъ Тoаха,

35. Сынъ Пуфа, сынъ Елканы,

сынъ Махаѳа, сынъ Амасая,

36. Сынъ Елканы, сынъ Іоиля,

сынъ Азаріи, сынъ Цефаніи,

37. Сынъ Тахаѳа, сынъ Асира,

сынъ Авіасаѳа, сынъ Корея,

38. Сынъ Ицгара, сынъ Кааѳа,

сынъ Левія, сынъ Израиля;

39. И братъ его Асафъ, стояв

шій на правой сторонѣ его,—

Асафъ, сынъ Берехіи, сынъ Ши

мы,

40. Сынъ Михаила, сынъ Ваа

сеи, сынъ Малхіи,

41. Сынъ Еенія, сынъ Зераха,

сынъ Адаіи,

42. Сынъ Еѳана, сынъ Зиммы,

сынъ Шимія,

43. Сынъ Пахаѳа, сынъ Гирсо

на, сынъ Левія.

44. А изъ сыновей Мерари,

братьевъ ихъ,—на лѣвой сторо

нѣ: Эѳанъ, сынъ Кишія, сынъ

Авдія, сынъ Маллуха,

45. Сынъ Хашавіи, сынъ Ама

eіи, сынъ Хелкіи,

46. Сынъ Амція, сынъ Ванія,

сынъ Шемера,

47. Сынъ Махлія, сынъ Мушія,

сынъ Мерари, сынъ Левія.

48. Братья ихъ левиты опредѣ

лены на всякія службы при домѣ

Божіемъ; …

49. Ааронъ же и сыновья его

сожигали на жертвенникѣ всесож

женія и на жертвенникѣ кадилъ

номъ, и совершали всякое свя

щеннодѣйствіе во Святомъ Свя

тыхъ и для очищенія Израиля

во всемъ, какъ заповѣдалъ рабъ

Божій Моисей.

50. Вотъ сыновья Аарона: Еле

азаръ, сынъ его; Финеесъ, сынъ

его; Авіудъ, сынъ его;

51. Буккій, сынъ его; Уззій,

сынъ его; Зерахія, сынъ его;

52. Мераіоѳъ, сынъ его; Амарія,

сынъ его; Ахитувъ, сынъ его;

53. Садокъ, сынъ его; Ахима

асъ, сынъ его."

54. И вотъ жилища ихъ по се

леніямъ ихъ въ предѣлахъ ихъ

сыновьямъ Аарона изъ племен"

Кааѳова, такъ какъ жребій вы

палъ имъ,

55. Дали Хевронъ, въ земл?

Тудиной, и предмѣстія его вокруг?

его;

56. Поля же сего города и с***

его отдали Халеву, сыну Iефон

ніину.

57. Сыновьямъ Аарона д***

также города убѣжищъ; Хевр***

и ливну съ ихъ предмѣстіями, ***

тиръ и Ештемoа и предмѣ***

его,

58. И Хиленъ и предмѣстія ***

Давиръ и предмѣстія его,

— а
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59. И Ашанъ и предмѣстія его,

Веѳсамисъ и предмѣстія его.

60. А отъ колѣна Веніамино

ва-Геву и предмѣстія ея, и Алле

меѳъ и предмѣстія его, и Ана

еоеъ и предмѣстія его: всѣхъ го

родовъ ихъ въ племенахъ ихъ

тринадцать городовъ.

61. Остальнымъ сыновьямъ Ка

аѳа, изъ семействъ этого колѣна,

дано по жребію десять городовъ

изъ удѣла половины колѣна Ма

насciина.

62. Сыновьямъ Гирсона по пле

менамъ ихъ, отъ колѣна Иссаха

рова, и отъ колѣна Асирова и

отъ колѣна Нефѳалимова и отъ

колѣна Манасciина въ Васaнѣ

дано тринадцать городовъ.

63. Сыновьямъ Мерари по пле

менамъ ихъ, отъ колѣна Рувимова,

и отъ колѣна Гадова, и отъ ко

лѣна Завулонова, дано по жребію

двѣнадцать городовъ.

64. Такъ дали сыны Израилевы

левитамъ города и предмѣстія ихъ.

65. Дали они по жребію отъ

колѣна сыновей Іудиныхъ, и отъ

колѣна сыновей Симеоновыхъ, и

отъ колѣна сыновей Веніамино

выхъ тѣ города, которые они на

ЗВаЛИ ПО ИМеНаМъ.

66. Нѣкоторымъ же племенамъ

сыновей Кааѳовыхъ даны были

города отъ колѣна Ефремова.

67. И дали имъ города убѣ

жищъ: Сиxемъ и предмѣстія его

на горѣ Ефремовой, и Гезеръ и

предмѣстія его,

68. И Покмeамъ и предмѣстія

его, и Беѳ-Оронъ и предмѣстія его,

69. И Аіалонъ и предмѣстія

его, и Гаѳ-Риммонъ и предмѣстія

его;

70. Отъ половины колѣна Ма

насciина-Анеръ и предмѣстія его,

Билеамъ и предмѣстія его. Это

поколѣнію остальныхъ сыновей

Кааѳовыхъ.

71. Сыновьямъ Гирсона отъ

племени полуколѣна Манасciина

дали Голанъ въ Васанѣ и пред

мѣстія его, и Аштароѳъ и пред

мѣстія его.

72. Отъ колѣна Иссахарова

Кедесъ и предмѣстія его, Давраѳъ

и предмѣстія его,

73. И Рамоѳъ и предмѣстія его,

и Анемъ и предмѣстія его;

74. Отъ колѣна Асирова-Ма

шалъ и предмѣстія его, и Авдонъ

и предмѣстія его;

75. И Хукокъ и предмѣстія его,

и Реховъ и предмѣстія его;

76. Отъ колѣна Нефѳалимова

Кедесъ въ Галилеѣ и предмѣстія

его, и Хаммонъ и предмѣстія его,

и Киріаѳаимъ и предмѣстія его.

77. А прочимъ сыновьямъ Ме

раринымъ-отъ колѣна Завуло

нова Риммонъ и предмѣстія его,

Ѳaворъ и предмѣстія его.

78. По ту сторону Гордана, про

тивъ Іерихона, на востокъ отъ

Гордана, отъ колѣна Рувимова да

ли Восоръ въ пустынѣ и предмѣ

стія его, и Гаaцу и предмѣстія его,

79. И Кедемоѳъ и предмѣстія

его, и Мефааѳъ и предмѣстія его;

80. Отъ колѣна Гадова-Рамоѳъ

въ Галаадѣ и предмѣстія его, и

Маханаимъ и предмѣстія его,

81. И Есевонъ и предмѣстія

его, и Газеръ и предмѣстія его.
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Г Л А В А VII. 10. Сынъ Іедіаила: Билганъ.

IСыновья Билгана: Пеусъ, Веніа

ыновья Иесахара: Ѳола, Фуа, минъ, Эгудъ, Хенаaна, Зеванъ,

Пашувъ и Шимpонъ, четверо. Ѳарсисъ и Ахишахаръ.

2. Сыновья Ѳолы: Уззій, Ре- 11. Всѣ эти сыновья Педіаила

фаія, Геріилъ, Пахмай, Ивсамъ и были главами поколѣній, люди

Самуилъ, главные въ поколѣніяхъ воинственные; семнадцать тысячъ

Ѳолы, люди воинственные въ сво и двѣсти было выходящихъ на

ихъ поколѣніяхъ; число ихъ во войну.

дни Давида было двадцать двѣ 12. И Шупимъ и Хупимъ, сы

тысячи и шесть сотъ. новы Ира; Хушимъ, сынъ Ахера;

3. Сынъ Уззія: Израхія; а сы- 13. Сыновья Нефѳалима: Тахце.

новья Израхіи: Михаилъ, Овадіа, илъ, Гуни, Пецеръ и Шиллемъ,

Іоиль и Ишшія, пятеро. Всѣ они дѣти Валлы.

главные. 14 Сыновья Манассіи: Асріилъ,

4. У нихъ, по родамъ ихъ, по котораго родила наложница его

поколѣніямъ ихъ, было готоваго Арамата: она же родила Ма

къ сраженію войска тридцать хира, отца Галаадова.

шесть тысячъ; потому что у нихъ 15. Махиръ взялъ въ жену сестру

было много женъ и сыновей. ! Хупима и Шупима,–имя сестры

5. Братьевъ же ихъ, во всѣхъ ихъМaаха; имя второму Салпaадъ.

поколѣніяхъ Иссахаровыхъ, лю- У Салпаада были только дочери,

дей воинственныхъ, было восемь- 16. Мааха, жена Махирова, ро

десять семь тысячъ, внесенныхъ дила сына и нарекла ему имя

въ родословныя записи. Керешъ, а имя брату его Шерешъ

6. У Веніамина: Бела, Бехеръ Сыновья его: Уламъ и Рекемъ.

и Педіаилъ, трое. 17. Сынъ Улама: Беданъ. Вотъ

7. Сыновья Белы: Ещбонъ, Уз- сыновья Галаада, сына Махира,

зій, Уззіилъ, Іеримоеъ и Ири, сына Манасciина.

пятеро, главы поколѣній, люди 18. Сестра его Молеxeеъ родила

воинственные. Въ родословныхъ! Ишгода, Авіезера и Махлу.

спискахъ записано ихъ двадцать 19. Сыновья Шемиды были;

двѣ тысячи тридцать четыре. ! Ахіанъ, Шехемъ, Ликхи и Аніамъ.

8. Сыновья Бехера: Земира, 20. Сыновья Ефрема: Шуте

Іоашъ, Еліезеръ, Еліоeнай, Омри, лахъ, и Бередъ, сынъ его, и Ѳа.

Иремовъ, Авія, Анаѳоѳъ и Але-Iхаеъ, сынъ его, и Елеaда, сынъ

мевъ: всѣ эти сыновья Бехера, его, и Ѳахаѳъ, сынъ его,

9. Въ родословныхъ спискахъ 21. И Завадъ, сынъ его, и Шу.

записано ихъ по родамъ ихъ, по телахъ, сынъ его, и Езеръ и Еле

главамъ поколѣній, людей воин-адъ. И убили ихъ жители Гева,

ственныхъ-двадцать тысячъ и уроженцы той земли, за то, чт9

двѣсти. Iони пошли захватить стада ихъ.

…
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22. И плакалъ объ нихъ Ефремъ,

отецъ ихъ, много дней, и прихо

дили братья его утѣшать его.

23. Потомъ онъ вошелъ къ

женѣ своей, и она зачала и ро

дила сына, и онъ нарекъ ему

имя: Берія, потому что несчастіе

постигло домъ его.

24. И дочь у него была Шеeра.

Она построила Беѳ-Оронъ нижній

и верхній, и Уззенъ-Пеeру.

25. И Рефай, сынъ его, и Ре-1

шефъ, и Ѳелахъ, сынъ его, и Ѳа

ханъ, сынъ его,

26. Лаеданъ, сынъ его, Амміудъ,

сынъ его, Елишама, сынъ его,

27. Нонъ, сынъ его, Іисусъ,

сынъ его.

28. Владѣнія ихъ и мѣста жи

тельства ихъ были: Вeѳиль и за

висящіе отъ него города; къ вос

току Нааранъ, къ западу Гезеръ

и зависящіе отъ него города; Си

хемъ и зависящіе отъ него города

до Газы и зависящихъ отъ нея

городовъ.

29. А со стороны сыновей Ма

насciиныхъ: Беѳ-Санъ и завися

щіе отъ него города, Ѳaанахъ и

зависящіе отъ него города, Ме

Тиддо и зависящіе отъ него го

рода, Дорѣ и зависящіе отъ него

Торода. Въ нихъ жили сыновья

"обифа, сына Израилева.

30. Сыновья Асира: Имна, Иш

**, Ишви и Берія, и сестра ихъ

Серахъ.

31. Сыновья Беріи; Хеверъ и

Малxiилъ, онъ отецъ Вирзаива.

32. Хеверъ родилъ Іафлета,

9мера и Хоѳама, и Шую,

Сестру ихъ.

33. Сыновья Пафлета: Пасахъ,

Бимгалъ и Ашваѳъ. Вотъ сыновья

Пафлета.

34. Сыновья Шемера:

Рохга, Ихубба и Арамъ.

35. Сыновья Гелема, брата его:

Цофахъ, Имна, Шелешъ и Амалъ.

36. Сыновья Цофаха: Суахъ,

Харнеферъ, Шуалъ, Бери, Имра,

37. Бецеръ, Годъ, Шамма, Шил

ша, Иѳранъ и Беeра.

38. Сыновья Іеѳера: Пефунни,

Фиспа и Ара.

39. Сыновья Уллы: Арахъ, Хан

ніилъ и Риція.

40. Всѣ эти сыновья Асира,

главы поколѣній, люди отборные,

воинственные, главные началь

ники. Записано у нихъ въ родо

словныхъ спискахъ въ войскѣ,

для войны, по счету двадцать

шесть тысячъ человѣкъ.

Г Л А В А VIII.

Ахи,

еніаминъ родилъ Белу, первен

В ца своего, втораго Ашбела,

третьяго Ахрая,

2. Четвертаго Ноху и пятаго

Рафу.

3. Сыновья Белы были:

даръ, Гера, Авіудъ,

4. Авишуа, Нааманъ, Ахоахъ,

5. Гера, Шефуфанъ и Хурамъ,

6. И вотъ сыновья Егуда, ко

торые были главами родовъ, жив

шихъ въ Гевѣ, и переселенныхъ

въ Манахаѳъ:

7. Нааманъ, Ахія и Гера, ко

торый переселилъ ихъ; онъ ро

дилъ Уззу и Ахихуда.

8. Шегараимъ родилъ дѣтей въ

землѣ Моавитской послѣ того,

Ад

39
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какъ отпустилъ отъ себя Хуши

му и Баару, женъ своихъ.

9. И родилъ онъ отъ Ходеши,

жены своей, Говава, Цивію, Ме

шу, Малхама,

10. Пеуца, Шахію и Мирму: вотъ

сыновья его, главы поколѣній.

11. Отъ Хушимы родилъ онъ

Авитyва и Елпaала.

12. Сыновья Елпaала: Еверъ,

Мишамъ и Шемеръ, который по

строилъ Оно и Лодъ, и зависящіе

отъ него города,—

13. И Берія и Шема. Они были

главами поколѣній жителей Аіа

лона. Они выгнали жителей Геѳа.

14. Ахіо, Шашакъ, Иремоѳъ,

15. Зевадія, Арадъ, Едеръ,

16. Михаилъ, Ишфа и Гохa—

сыновья Беріи.

17. Зевадія, Мешулламъ, Хиз

кій, Хеверъ,

18. Ишмерай, Излія и Говавъ—

сыновья Елпaала. .

19. Іакимъ, Зихрій, Завдій,

20. Еліенай, Цилѳай, Еліилъ,

21. Адаія, Бераія и Шимраѳъ,—

сыновья Шимея.

22. Ишпанъ, Еверъ, Еліилъ,

23. Авдонъ, Зихрій, Хананъ,

24. Хананія, Еламъ, Антоѳія,

25. Ифдія и Фенуилъ-сыновья

Шашака.

26.Шамшерай, Шехарія,Аѳалія,

27. Паарешія, Елія и Зихрій,

сыновья Перохама.

28. Это главы поколѣній, въ

родахъ своихъ главные. Они жи

ли въ Іерусалимѣ,

29. Въ Гаваонѣ жили: (Іеилъ),

отецъ Гаваонитянъ,—имя жены

его Мааха,—

I 30. И сынъ его, первенецъ

Авдонъ, за нимъ Цуръ, Кисъ,

Вaалъ, Надавъ, (Неръ,)

31. Гедоръ, Аxiо, Зехеръ и

Миклоѳъ.

32. Миклоѳъ родилъ Шимея. И

они подлѣ братьевъ своихъ жили

Iвъ Іерусалимѣ, вмѣстѣ съ брать

ями своими.

33. Неръ родилъ Киса; Кисъ

Iродилъ Саула; Саулъ родилъ Го

Iнаѳана, Мелхисуя, Авинадава и

! Ешбaала.

. 34. Сынъ Іонаѳана Мерибба.

Iалъ; Мериббaалъ родилъ Миху.

I 35. Сыновья Михи: Пиѳонъ,

Мелегъ, Ѳaарея и Ахaзъ.

36. Ахaзъ родилъ Поiадду; Поi

адда родилъ Алемеѳа, Азмавеѳа и

Замврія; Замврій родилъ Моцу;

I з7. Моца родилъ Бинею. Ре.

фаія, сынъ его; Елеаса, сынъ его;

Ацелъ, сынъ его.

38. У Ацела шесть сыновей, и

вотъ имена ихъ: Азрикамъ, Бохру,

Исмаилъ, Шeарія, Овадія и Ха

нанъ: всѣ они сыновья Ацела.

39. Сыновья Ешека, брата его:

Уламъ, первенецъ его, вторый

Пeушъ, третій Елифелетъ.

40. Сыновья Улама были люди

воинственные, стрѣлявшіе изъ

лука, имѣвшіе много сыновей и

внуковъ: сто пятьдесятъ. Всѣ они

отъ сыновъ Веніамина.

Г Л А В А ІХ.

Т* были перечислены по р9.

дамъ своимъ всѣ Израильтяне, и

вотъ онизаписаны въ книгѣ царей

IИзраильскихъ. Іудеи же за беззако

Iнія свои переселены въ Вавилонъ.
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2. Первыежители, которые жили

во владѣніяхъ своихъ, по городамъ

Израильскимъ, были Израильтяне,

священники, левиты и неѳинеи.

3. Въ Іерусалимѣ жили нѣкото

рые изъ сыновъ Пудиныхъ, и изъ

сыновъ Веніаминовыхъ, и изъ сы

новъ Ефремовыхъ и Манасciиныхъ:

4. Уѳай, сынъ Амміуда, сынъ

"Омри, сынъ Имрія, сынъ Ванія,—

изъ сыновей Фареса, сына Тудина;

5. Изъ сыновей Шилона-Асаія

первенецъ, и сыновья его;

6. Изъ сыновей Зары-Пеyилъ

и братья ихъ,-шесть сотъ девя

носто;

7. Изъ сыновей Веніаминовыхъ

Саллу, сынъ Мешуллама, сынъ

Годавіи, сынъ Гассенyи;

8. И Ивнія, сынъ Герохама, и

Эла, сынъ Уззія, сына Михріева,

и Мешулламъ, сынъ Шефатіи,

сына Регуила, сына Ивніи,

9. И братья ихъ, по родамъ ихъ:

девять сотъ пятьдесятъ шесть,—

всѣ сіи мужи были главы родовъ

въ поколѣніяхъ своихъ.

10. А изъ священниковъ: Гедaія,

Поiаривъ, Пахинъ,

11. И Азарія, сынъ Хелкіи,

сынъ Мешуллама, сынъ Садока,

сынъ Мерaioѳа, сынъ Ахитува,

начальствующій въ домѣ Божіемъ;

12. И Адаія, сынъ Перохама,

сынъ Пашхура, сынъ Малхіи; и

Мaасай, сынъ Адіела, сынъ Пах

зера, сынъ Мешуллама, сынъ Ме

шиллемиѳа, сынъ Иммера;

13. И братья ихъ, главы ро

довъ своихъ: тысяча семь сотъ

шестьдесятъ,—люди отличные въ

дѣлѣ служенія въ домѣ Божіемъ. Iня, при домѣ скиніи.

14. А изъ левитовъ: Шемаія,

сынъ Хашува, сынъ Азрикама,

сынъ Хашавіи,–изъ сыновей Ме

рариныхъ;

15. И Вакбакаръ, Херешъ, Га

лалъ, и Матѳанія, сынъ Михи,

сынъ Зихрія, сынъ Асафа;

16. И Овадія, сынъ Шемаіи,

сынъ Галала, сынъ Идиѳуна, и

Берехія, сынъ Асы, сынъ Елка

ны, жившій въ селеніяхъ Нето

фаѲскихъ.

17. А привратники: Шаллумъ,

Аккубъ, Талмонъ и Ахиманъ, и

братья ихъ; Шаллумъ былъ глав

нымъ.

18. И донынѣ сіи привратники

у воротъ царскихъ, къ востоку,

содержатъ стражу сыновъ Левіи

ныхъ.

19. Паллумъ, сынъ Коре, сынъ

Евіасафа, сынъ Корея, и братья

его изъ рода его, Кореяне, по

дѣлу служенія своего, были стра

жами у пороговъ скиніи, а отцы

ихъ охраняли входъ въ станъ Гос

ПОдеНъ.

20. Финеесъ, сынъ Елеазаровъ,

былъ прежде начальникомъ надъ

ними, и Господь былъ съ нимъ.

21. Захарія, сынъ Мешелеміи,

былъ привратникомъ у дверей ски

ніи собранія.

22. Всѣхъ ихъ, выбранныхъ въ

привратники къ порогамъ, было

двѣсти двѣнадцать. Они внесены

въ списокъ по селеніямъ своимъ.

Ихъ поставилъ Давидъ и Самуилъ

прозорливецъ за вѣрность ихъ.

23. И они и сыновья ихъ были

на стражѣ у воротъ дома Господ

з
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24. На четырехъ сторонахъ на

ходились привратники: на восточ

ной, западной, сѣверной и южной.

25. Братья же ихъ жили въ селе

ніяхъ своихъ, приходя къ нимъ

отъ времени до времени на семь

дней.

26. Сіи четыре начальника при

вратниковъ, левиты, были въ до

вѣренности; они же были пристав

лены къ жилищамъ и къ сокрови

щамъ дома Божія.

27. Вокругъ дома Божія они и

ночь проводили, потому что на нихъ

лежало охраненіе, и они должны

были каждое утро отпирать двери.

28. Одни изъ нихъ были при

ставлены къ служебнымъ сосудамъ,

такъ что счетомъ принимали ихъ,

и счетомъ выдавали.

29. Другимъ изъ нихъ поручена

была прочная утварь и всѣ священ

ныя потребности: мука лучшая, и

вино, и елей, иладанъ, и благовонія.

30. А изъ сыновей священниче

скихъ нѣкоторые составляли муро

изъ веществъ благовонныхъ.

31. Маттафіи изъ левитовъ,—

онъ первенецъ Селлума Кореяни

на,— ввѣрено было приготовляе

мое на сковородахъ.

32. Нѣкоторымъ изъ братьевъ

ихъ, изъ сыновъ Кааѳовыхъ, по

ручено было заготовленіе хлѣбовъ

предложенія, чтобы представлять

ихъ каждую субботу.

33. Пѣвцы же, главные въ по

колѣніяхъ левитскихъ, въ комна

тахъ храма свободны были отъ

занятій, потому что день и ночь

они обязаны были заниматься

искусствомъ своимъ.

ти

34. Это главы поколѣній левит

скихъ, въ родахъ своихъ главные.

Они жили въ Іерусалимѣ,

35. Въ Гаваонѣ жили: отецъ

Гаваонитянъ, Пеилъ,–имя жены

его Мааха,

36. И сынъ его, первенецъ Ав:

донъ, за нимъ Цуръ, Кисъ, Ваалъ,

Неръ, Надавъ,

37. Гедоръ, Аxiо, Захарія и

Миклоѳъ.

38. Миклоѳъ родилъ Шимeама.

И они подлѣ братьевъ своихъ

жили въ Іерусалимѣ вмѣстѣ съ

братьями своими.

39. Неръ родилъ Киса, Кисъ

родилъ Саула, Саулъ родилъ По

наѳана, Мелхисуа, Авинадава и

Ешбaала.

40. Сынъ Іонаѳана Мерибба.

алъ; Мериббaалъ родилъ Миху.

41. Сыновья Михи: Пиѳонъ,

Мелехъ, Ѳарей (и Аxазъ).

42. Ахaзъ родилъ Гаеру; Паера

родилъ Алемеѳа, Азмавеѳа и Зам:

врія; Замврій родилъ Моцу.

43. Моца родилъ Бинею; Р*

фаiа, сынъ его; Елеаса, сынъ

его: Ащелъ, сынъ его.

- 44. У Ацела шесть сыновей, и

вотъ имена ихъ: Азрикамъ, Бох

ру, Исмаилъ, Шeарія, Овадія и

Хананъ. Это сыновья Ацела.

ГЛАВА Х.

ф*** воевали съ Изра

илемъ, и побѣжали Израиль

тяне отъ Филистимлянъ, и падали

пораженные на горѣ Гелвуѣ.

2. И погнались Филистимляне за

Сауломъ и сыновьями его, и убили

Филистимляне Іонаѳана и Авина
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дава и Мелхисуя, сыновей Сауло

выхъ.

3. Сраженіе противъ Саула уси

лилось, и стрѣлки устремились на

него, такъ что онъ израненъ былъ

стрѣлками.

4. И сказалъ Саулъ оруженос

цу своему: обнажи мечъ твой и

заколи меня имъ, чтобы не при

шли эти необрѣзанные, и не на

ругались надо мною. Но оруже

носецъ не рѣшился; потому что

очень испугался. Тогда

взялъ мечъ, и палъ на него.

5. Оруженосецъ его, увидѣвъ,

что Саулъ умеръ, и самъ палъ на

мечъ, и умеръ.

6. И умеръ Саулъ, и три сына

его, и весь домъ его вмѣстѣ съ

нимъ умеръ.

7. Когда увидѣли Израильтяне,

которые были въ долинѣ, что всѣ

бѣгутъ, и что Саулъ и сыновья его!

умерли; то оставили города свои

и разбѣжались; а Филистимляне

пришли, и поселились въ нихъ.

8. На другой день пришли Фи

листимляне обирать убитыхъ, и

нашли Саула и сыновей его, пад

шихъ на горѣ Гелвуйской.

9. И раздѣли его, и сняли съ

него голову его и оружіе его, и по

слали по землѣ Филистимской, что

бы возвѣстить о семъ предъ идо

лами ихъ и предъ народомъ.

10. И положили оружіе его

въ капищѣ боговъ своихъ, и го

лову его воткнули въ домѣ Да

гона.

11. И услышалъ весь панъ

Галаадскій все, что сдѣлали Фи

листимляне съ Сауломъ. !

Саулъ

12. И поднялись всѣ люди силь

ные, взяли тѣло Саулово и тѣла

Iсыновей его, и принесли ихъ въ

Гависъ, и похоронили кости ихъ

подъ дубомъ въ Пависѣ, и пости

лись семь дней.

13. Такъ умеръ Саулъ за свое

Iбеззаконіе, которое онъ сдѣлалъ

предъ Господомъ, за то, что не

соблюлъ слова Господня, и обра-.

тился къ волшебницѣ съ вопро

сомъ,

14. А не взыскалъ Господа. За

Iто Онъ и умертвилъ его, и пе

Предалъ царство Давиду, сыну Іес

сееву.

! Г Л А В А ХІ.

И собрались всѣ Израильтяне

! къ Давиду въ Хевронъ, и ска

зали: Вотъ мы Костъ твоя и Плоть

твоя. .

2. И вчера, и третьяго дня, ког

да еще Саулъ былъ царемъ, ты

выводилъ и вводилъ Израиля, и

! Господь, Богъ твой, сказалъ тебѣ:

ты будешь пасти народъ Мой,

Израиля, и ты будешь вождемъ

народа Моего, Израиля.

3. И пришли всѣ старѣйшины

Израилевы къ царю въ Хевронъ,

и заключилъ съ ними Давидъ за

вѣтъ въ Хевронѣ предъ лицемъ

Господнимъ; и они помазали Да

вида въ царя надъ Израилемъ, по

слову Господню, чрезъ Самуила.

4. И пошелъ Давидъ и весь Из

раиль къ Іерусалиму, то есть, къ

Певусу. А тамъ были Певуceи, жи

тели той земли.

5. И сказали жители Певуса Да

виду: не войдешь сюда. Но Давидъ
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взялъ крѣпость Сіонъ; это городъ

Давидовъ. .

6. И сказалъ Давидъ: кто преж

де всѣхъ поразитъ Певуceевъ, тотъ

будетъ главою и военачальникомъ.

И взошелъ прежде всѣхъ Іоавъ,

сынъ Саруи, и сдѣлался главою.

7. Давидъ жилъ въ той крѣпо

сти, потому и называли ее горо

домъ Давидовымъ. __

8. И онъ обстроилъ городъ кру

гомъ, начиная отъ Милло, всю

окружность, а Іоавъ возобновилъ

остальныя части города.

9. И преуспѣвалъ Давидъ, и

возвышался болѣе и болѣе, и Гос

подъ Саваоѳъ былъ съ нимъ.

10. Вотъ главные изъ сильныхъ

у Давида, которые крѣпко подви

зались съ нимъ въ царствѣ его,

вмѣстѣ со всѣмъ Израилемъ, что

бы воцарить его, по слову Госпо

дню, надъ Израилемъ.

11. И вотъ число храбрыхъ,

которые были у Давида: Песвaалъ,

сынъ Аxамани, главный изъ трид

цати. Онъ поднялъ копье свое на

триста человѣкъ, и поразилъ ихъ

въ одинъ разъ.

12. По немъ Елеазаръ, сынъ

Додо, Ахохіянина, изъ трехъ

храбрыхъ. "

13. Онъ былъ съ Давидомъ въ

Фacдамимѣ, куда Филистимляне

собрались на войну. Тамъ часть

поля была засѣяна ячменемъ, и

народъ побѣжалъ отъ Филистим

Лянъ.

14. Но они стали среди поля,

сберегли его и поразили Филистим

лянъ. И даровалъ Господь спасе

ніе великое!

15. Трое сихъ главныхъ изъ

Iтридцати вождей взошли на скалу

къ Давиду, въ пещеру Одолламъ,

когда станъ Филистимлянъ былъ

расположенъ въ долинѣ Рефаи

мовъ. …

16. Давидъ тогда былъ въ укрѣ

пленномъ мѣстѣ, а охранное вой

ско Филистимлянъ было тогда въ

Виѳлеемѣ.

17. И сильно захотѣлось пить

Давиду, и онъ сказалъ: кто напо

итъ меня водою изъ колодезя Виѳ

леемскаго, что у воротъ?

18. Тогда эти трое пробились

сквозь станъ Филистимскій, и по

черпнули воды изъ колодезя Виѳ

леемскаго, что у воротъ, и взяли,

и принесли Давиду. Но Давидъ не

захотѣлъ пить ее, и вылилъ ее

во славу Господа,

19. И сказалъ: сохрани меня

Господь, чтобъ я сдѣлалъ это!

Стану ли я пить кровь мужей

сихъ, полагавшихъ души свои!

Ибо съ опасностію собственной

жизни они принесли воду. И не

захотѣлъ пить ее. Вотъ, что сдѣ

лали трое этихъ храбрыхъ,

20. И Авесса, братъ Іоава, былъ

главнымъ изъ трехъ; онъ убилъ

копьемъ своимъ триста человѣкъ,

и былъ въ славѣ у тѣхъ троихъ.

21. Изъ трехъ онъ былъ знат

нѣйшимъ, и былъ начальникомъ;

но съ тѣми тремя не равнялся.

22. Ванея, сынъ Іодая, му**

храбраго, великій по дѣламъ, и9?

Кавцеила. Онъ поразилъ двух?

сыновей Аріила Моавитскаго; онъ

же сошелъ и убилъ льва во рвѣ,

I въ снѣжное время.
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23. Онъ же убилъ Египтянина,

человѣка ростомъ въ пять локтей.

Въ рукѣ Египтянина было копье,

какъ навой у ткачей; а онъ подо

шелъ къ нему съ палкою, и, выр

вавъ копье изъ руки Египтянина,

убилъ его его же копьемъ.

24. Вотъ, что сдѣлалъ Ванея,

сынъ Годая. И онъ былъ въ сла

вѣ у тѣхъ троихъ храбрыхъ.

25. Онъ былъ знатнѣе тридца

ти, но съ тремя не равнялся. И

Давидъ поставилъ его ближайшимъ

исполнителемъ своихъ приказаній.

26. А главные изъ воиновъ:

Асаилъ, братъ Іоава; Елxaнанъ,

сынъ Додо, изъ Виѳлеема;

27. Шамма, Гародитянинъ; Хе

рецъ, Пелонитянинъ;

28. Ира, сынъ Икеша, Ѳекои

тянинъ; Евіезеръ, Анаѳоѳянинъ;

29. Сивхай, Хушатянинъ; Илай,

Ахохіянинъ;

30. Магарай, Нетофатитянинъ;

Хеледъ, сынъ Вaаны, Нетофаѳя

нинъ;

31. Иттай, сынъ Рибая, изъ

Гивы Веніаминовой; Ванея, Пи

раѳонянинъ;

32. Хурай изъ Нагале-Гааша;

Авіелъ изъ Аравы;

33. Азмавеѳъ, Бахаруміянинъ;

Еліяхба, Шаaлбонянинъ.

34. Сыновья Гашема, Гизони

тянина: Іонаѳанъ, сынъ Шаге,

Гараритянинъ;

35. Ахіамъ, сынъ. Сахара, Га

раритянинъ; Елифалъ, сынъ Уры;

36. Хеферъ изъ Махеры; Ахіа,

Пелонитянинъ;

37. Хецрой, Кармилитянинъ;

Наарай, сынъ Езбая;

38. Гоиль, братъ Наѳана; Мив

харъ, сынъ Гагрія;

39. Делекъ, Аммонитянинъ; На

харай, Бероѳянинъ, оруженосецъ

Іоава, сына Саруи;

40. Ира, Иѳріянинъ; Гаребъ,

Иѳріянинъ;

41. Урія, Хеттeянинъ; Завадъ,

сынъ Ахлая;

42. Адина, сынъ Шизы, Рувим

лянинъ, глава Рувимлянъ, и у не

го было тридцать;

43. Хананъ, сынъ Маахи; Госа

фатъ, Миѳніянинъ;

44. Уззія, Аштероѳянинъ; Шама

и Пеiелъ, сыновья Хоѳама, Арое

рянина;

45. Педiaелъ, сынъ Шимрія, и

Поха, братъ его, Ѳиціянинъ;

46. Еліелъ, изъ Махавима, и

Перивай и Пошавія, сыновья Ел

наама, и Иѳма Моавитянинъ;

47. Еліелъ, Оведъ и Пасіелъ,

изъ Мецоваи.

II сіи также пришли къ Давиду

въ Секелагъ, когда онъ еще

укрывался отъ Саула, сына Ки

сова, и были изъ храбрыхъ, по

могавшихъ въ сраженіи.

2. Вооруженные лукомъ, пра

вою и лѣвою рукою бросавшіе ка

менья и стрѣлявшіе стрѣлами изъ

лука,—изъ братьевъ Саула, отъ

Веніамина:

3. Главный Ахіезеръ, за нимъ

Іоасъ, сыновья Пемaи, изъ Гивы;

Гезіелъ и Фелетъ, сыновья Азма

веѳа; Бераха и Пегу, изъ Анаѳоѳа;

4. Ишмаія, Гаваонитянинъ,

храбрый изъ тридцати и началь

глА вАх11.
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ствовавшій надъ тридцатью; Пере

мія, Пахазіилъ, Гохананъ, и Поза

вадъ изъ Гедеры.

5. Елузай, Перимоѳъ, Веалія,

ППемарія, Сафатія Хариѳіянинъ;

меня съ вами одно сердце; а если

для того, чтобы коварно предать

меня врагамъ моимъ, тогда какъ

нѣтъ порока на рукахъ моихъ; то

да видитъ Богъ отцовъ нашихъ

6. Елкана, Ишшіяху, Азаріилъ, и разсудитъ.

Поезеръ и Пошавамъ, Кореяне; 18. И объялъ духъ Амасая,

7. И Поела и Зевадія, сыновьяI главу тридцати, и сказалъ онъ:

Перохама, изъ Гедора.

8.

къ Давиду въ укрѣпленіе, въ пу

Iгаетъ тебѣ Богъ твой. Тогда пристыню, люди мужественные, воин

ственные, вооруженные щитомъ и

копьемъ; лица львиныя—лица ихъ,

и они быстры какъ серны на го

рахъ.

9. Главный Езеръ, вторый Ова

дія, третій Еліавъ,

10. Четвертый Мишманна, пя

тый Іеремія,

11. Шестой Аѳай, седмый Елі

елъ,

12. Осмый Гохананъ, девятый

Елзавадъ,

13. Десятый Іеремія, одиннад

цатый Махбанай. -

14. Они изъ сыновей Гадовыхъ

были главами въ войскѣ: меньшій

надъ сотнею, и большій надъ

тысячено.

15. Они-то перешли Горданъ въ

первый мѣсяцъ, когда онъ высту

паетъ изъ береговъ своихъ, и разо

гнали всѣхъ, жившихъ въ доли

нахъ, къ востоку и западу.

16. Пришли также и изъ сыно

вей Веніаминовыхъ и Пудиныхъ

въ укрѣпленіе къ Давиду.

17. Давидъ вышелъ на встрѣчу

Имъ, и сказалъ имъ: если съ ми

ромъ пришли вы ко мнѣ, чтобы

помогать мнѣ; то да будетъ у

миръ тебѣ, Давидъ, и съ тобою,

И изъ Гадитянъ перешли сынъ Пессеевъ; миръ тебѣ, и миръ

помощникамъ твоимъ; ибо помо

нялъ ихъ Давидъ, и поставилъ

ихъ во главѣ войска,

19. И изъ колѣна Манасciина

перешли нѣкоторые къ Давиду,

когда онъ шелъ съ Филистимля

нами на войну противъ Саула,

но не помогалъ имъ, потому что

предводители Филистимскіе, посо

вѣтовавшись, отослали его, гово

ря: на нашу голову онъ перей

детъ къ господину своему, Саулу.

20. Когда онъ возвращался въ

Секелагъ, тогда перешли къ нему

изъ Манассіянъ; Аднахъ, Поза

вадъ, Гедiaелъ, Михаилъ, Поза

вадъ, Елигу и Цилльѳай, тысяче

начальники у Манассіянъ.

21. И они помогали Давиду

противъ полчищъ; ибо все это

были люди храбрые, и были на

чальниками въ войскѣ.

22. Такъ съ каждымъ днемъ

приходили къ Давиду на помощь

до того, что его ополченіе стало

велико, какъ ополченіе Божіе.

23. Вотъ число главныхъ въ

войскѣ, которые пришли къ Да.

виду въ Хевронъ, чтобы передать

ему царство Саулово, по слову

Господню:
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24. Сыновей Іудиныхъ, нося

щихъ щитъ и копье, было шесть

тысячъ Восемъ сотъ готовыхъ къ

войнѣ;

25. Изъ сыновей Симеоновыхъ,

людей храбрыхъ, въ войскѣ было!

семь тысячъ и сто;

26. Изъ сыновей Левіиныхъ

четыре тысячи шесть сотъ;

27. И Поддай, князь отъ племени

Аарона, и съ нимъ три тысячи

семь сотъ;

28. И Садокъ, мужественный

юноша, и родъ его, двадцать два

начальника; .

29. Изъ сыновей Веніамино

выхъ, братьевъ Сауловыхъ, три

тысячи,–но еще многіе изъ нихъ

держались дома Саулова;

30. Изъ сыновей Ефремовыхъ,

двадцать тысячъ восемь сотъ лю

дей мужественныхъ, людей имени

тыхъ въ родахъ своихъ;

31. Изъ полуколѣна Манасciина

восемнадцать тысячъ, которые

вызваны были поименно, чтобы

пойти воцарить Давида;

32. Изъ сыновъ Иссахаровыхъ

пришли люди разумные,

знали, чтó когда надлежало дѣлать

Израилю,–ихъ было двѣсти глав

ныхъ, и всѣ братья ихъ слѣдова

ли слову ихъ;

33. Изъ колѣна Завулонова го

товыхъ къ сраженію, вооружен

ныхъ всякими военными оружіями,

пятьдесятъ тысячъ, въ строю,

единодушныхъ;

34. Изъ колѣна Нефѳалимова

тысяча вождей, и съ ними трид

Цать семь тысячъ съ щитами и

копьями; I

которые …

35. Изъ колѣна Данова гото

выхъ къ войнѣ двадцать восемь

тысячъ шесть сотъ;

36. Отъ Асира воиновъ, гото

выхъ къ сраженію, сорокъ тысячъ;

37. Изъ-за Гордана, отъ колѣна

Рувимова, Гадова и полуколѣна

Манасciина, сто двадцать тысячъ,

со всякимъ воинскимъ оружіемъ.

38. Всѣ эти воины, въ строю,

отъ полнаго сердца пришли въ

Хевронъ воцарить Давида надъ

всѣмъ Израилемъ. Да и всѣ прочіе

Израильтяне были единодушны,

чтобы воцарить Давида. .

39. И пробыли тамъ у Давида

три дня, ѣли и пили; потому что

братья ихъ все приготовили для

нихъ; _ _

40. Да и близкіе къ нимъ, даже

до колѣна Иссахарова, Завулоно

ва и Нефѳалимова, привозили все

съѣстное на ослахъ, и верблю

дахъ, и мулахъ, "и волахъ: муку,

смоквы, и изюмъ, и вино, и елей,

и крупнаго и мелкаго скота мно

жество; такъ какъ радость была

для Израиля.

Г Л А В А ХІП.

совѣтовался Давидъ съ тыся

И ченачальниками, сотниками и

со всѣми вождями,

2. И сказалъ (Давидъ) всему

собранію Израильтянъ: если угодно

вамъ, и если на то будетъ воля

Господа, Бога нашего, пошлемъ

повсюду къ прочимъ братьямъ на

шимъ, по всей землѣ Израиль

ской, и вмѣстѣ съ ними къ свя

щенникамъ и левитамъ, въ города
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и селенія ихъ, чтобы они собра

лись къ намъ;

3. И перенесемъ къ себѣ ков

чегъ Бога нашего, потому что во

дни Саула мы не обращались къ

нему.

4. И сказало все собраніе: да

будетъ такъ; потому что это дѣло

всему народу казалось справед

ливымъ.

5. Такъ собралъ Давидъ всѣхъ

Израильтянъ, отъ Шихора Еги

петскаго до входа въ Емаѳъ, что

бы перенести ковчегъ Божій изъ

Киріаѳіарима.

6. И пошелъ Давидъ и весь Из

раиль въ Киріаѳіаримъ, что въ

Іудеѣ, чтобы перенести оттуда

ковчегъ Бога, Господа, сѣдящаго

на Херувимахъ, на которомъ на

рицается имя Его. ____

7. И повезли ковчегъ Божій на

новой колесницѣ изъ дома Авина

дава; и Оза и Ахія вели колесницу.

8. Давидъ же и всѣ Израиль

тяне играли предъ Богомъ изъ

всей силы, съ пѣніемъ, на цит

рахъ и псалтиряхъ, и тимпанахъ,

и кимвалахъ и трубахъ.

9. Когда дошли до гумна Хи

дона, Оза простеръ руку свою,

чтобы придержать ковчегъ, ибо

волы наклонили его.

10. Но Господь разгнѣвался на

Озу, и поразилъ его за то, что

онъ простеръ руку свою къ ков

чегу; и онъ умеръ тутъ же предъ

лицемъ Божіимъ.

11. И опечалился Давидъ, что

Господь поразилъ Озу. И назвалъ

то мѣсто пораженіемъ Озы; такъ

называется оно и до сего дня.

1

12. И устрашился Давидъ Бога

въ день тотъ, и сказалъ: какъ я

внесу къ себѣ ковчегъ Божій?

13. И не повезъ Давидъ ков

чега къ себѣ, въ городъ Дави

довъ, а обратилъ его къ дому

Аведдара, Геѳянина.

14. И оставался ковчегъ Божій

у Аведдара, въ домѣ его, три мѣ

сяца, и благословилъ Господь домъ

Аведдара и все, что у него.

Г Л А В А XIV.

II послалъ Хирамъ, царь Тир

скій, къ Давиду пословъ, и

кедровыя деревья, и каменщиковъ,

и плотниковъ, чтобы построить

ему домъ.

2. Когда узналъ Давидъ, что

утвердилъ его Господь царемъ

надъ Израилемъ, что вознесено

высоко царство его, ради народа

его, Израиля;

3. Тогда взялъ Давидъ еще женъ

въ Іерусалимѣ, и родилъ Давидъ

еще сыновей и дочерей.

4. И вотъ имена родившихся

у него въ Іерусалимѣ: Самусъ,

IСовавъ, Наѳанъ, Соломонъ,

5. Евeаръ, Елисyа, Елфалетъ,

6. Ногахъ, Нафекъ, Гафіа,

7. И Елисама, Вееліада и Ели

ФалеѲъ. .

8. И услышали Филистимляне,

что помазанъ Давидъ въ царя

надъ всѣмъ Израилемъ, и подня

лись всѣ Филистимляне искать

Давида. И услышалъ Давидъ объ

этомъ, и пошелъ противъ нихъ.

9. И Филистимляне пришли, и

расположились въ долинѣ Рефа

имовъ.
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10. И вопросилъ Давидъ Бога,

говоря: идти ли мнѣ противъ Фи

листимлянъ, и предашь ли ихъ въ

руки мои? И сказалъ ему Господь:

иди, и Я предамъ ихъ въ руки твои.

11. И пошли они въ Вaалъ

Перащимъ, и поразилъ ихъ тамъ

Давидъ; и сказалъ Давидъ: сло

милъ Богъ враговъ моихъ рукою

моею, какъ прорывъ воды. Посему

и дали имя мѣсту тому: Вaалъ

Перащимъ.

12. И оставили тамъ Филистим

ляне боговъ своихъ, и повелѣлъ

Давидъ, и сожжены они огнемъ.

13. И пришли опять Филистим

ляне, и расположились по долинѣ.

14. И еще вопросилъ Давидъ

Бога, и сказалъ ему Богъ: не ходи

прямо на нихъ, уклонись отъ нихъ

и иди къ нимъ со стороны туто

выхъ деревъ;

15. И когда услышишь шумъ

какъ бы шаговъ на вершинахъ

тутовыхъ деревъ, тогда вступи

въ битву; ибо вышелъ Богъ

предъ тобою, чтобы поразить

станъ Филистимлянъ.

16. И сдѣлалъ Давидъ, какъ

повелѣлъ ему Богъ; и поразили

станъ Филистимскій, отъ Гаваона

до Газера.

17. И пронеслось имя Давидово

по всѣмъ землямъ, и Господь сдѣ

лалъ его страшнымъ для всѣхъ

народовъ.

II построилъ онъ себѣ домы

городѣ Давидовомъ, и приго

товилъ мѣсто для ковчега Божія,

и устроилъ для него скинію.

Г Л А ВА ХV.

въ!

2. Тогда сказалъ Давидъ: никто

не долженъ носить ковчега Божія,

кромѣ левитовъ; потому что ихъ

избралъ Господь на то, чтобы но

сить ковчегъ Божій и служить

Ему во вѣки.

3. И собралъ Давидъ всѣхъ

Израильтянъ въ Іерусалимъ, что

бы внести ковчегъ Господень на

мѣсто его, которое онъ для него

приготовилъ.

4. И созвалъ Давидъ сыновей

Аароновыхъ и левитовъ:

5. Изъ сыновей Кааѳовыхъ,

Уріила, начальника, и братьевъ

его-сто двадцать человѣкъ;

6. Изъ сыновей Мерариныхъ,

Асаію, начальника, и братьевъ

его-двѣсти двадцать человѣкъ;

7. Изъ сыновей Гирсоновыхъ,

Іоиля, начальника, и братьевъ

его-сто тридцать человѣкъ;

8. Изъ сыновей Елисафановыхъ,

Шемаію, начальника, и братьевъ

его-двѣсти;

9. Изъ сыновей Хевроновыхъ,

Еліела, начальника, и братьевъ

его-восемьдесять;

10. Изъ сыновей Уззіиловыхъ,

Аминадава, начальника, и брать

евъ его-сто двѣнадцать.

11. И призвалъ Давидъ священ

никовъ: Садока и Авіаѳара, и ле

витовъ: Уріила, Асаію, Іоиля,

Пемаію, Еліеела и Аминадава,

12. И сказалъ имъ: вы, началь

ники родовъ левитскихъ, освяти

тесь сами и братья ваши, и при

несите ковчегъ Господа, Бога Из

раилева, на мѣсто, которое я

приготовилъ для него.

13. Ибо какъ прежде не вы
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это дѣлали, то Господь, Богъ

нашъ, поразилъ насъ за то, что

мы не взыскали Его, какъ должно.

14. И освятились священники

и левиты для того, чтобы нести

ковчегъ Господа, Бога Израилева.

15. И понесли сыновья левитовъ

ковчегъ Божій, какъ заповѣдалъ

Моисей по слову Господа, на пле

чахъ, на шестахъ.

16. И приказалъ Давидъ началь

никамъ левитовъ поставить брать

евъ своихъ пѣвцовъ съ музыкаль

ными орудіями, съ псалтирями, и

цитрами и кимвалами, чтоoы они

громко возвѣщали гласъ радованія.

17. И поставили левиты: Емана,

сына Гоилева, и изъ братьевъ

его, Асафа, сына Верехiина, а

изъ сыновей Мерариныхъ, брать

евъ ихъ, Еѳана, сына Кушаіи;

18. И съ ними братьевъ ихъ

второстепенныхъ: Захарію, Бена,

Паазіила, Шемирамоѳа, Пехіила,

Уннія, Еліава, Ванею, Маaceя,

Маттаѳію, Елифлеyя, Микнея и

Оведъ-Едома и Пеieла, привратни

ковъ.

19. Еманъ, Асафъ, и Еѳанъ

играли громко на мѣдныхъ ким

валахъ;

20. А Захарія, Азіилъ, Пеми

рамоѳъ, Пехiилъ, Унній, Еліавъ,

Маaceя и Ванея-на псалтиряхъ,

Тонкимъ голосомъ.

21. Маттаѳія же, Елифлуй, Мик

ней, Оведъ-Едомъ, Пеiелъ и Аза

зія-на цитрахъ, чтобы дѣлать

начало.

22. А Хенанія, начальникъ ле

витовъ, былъ учитель пѣнія, по

КнигА ГлАвА ХVI.

23. Верехія и Елкана были

придверниками у ковчега.

24. Шеванія, Іосафатъ, Наѳана

илъ, Амасай, Захарія, Ванея и

Еліезеръ, священники, трубили

трубами предъ ковчегомъ Божіимъ.

Оведъ-Едомъ и Пехія были при

дверниками у ковчега.

25. Такъ Давидъ и старѣйшины

Израилевы и тысячeначальники

пошли, перенести ковчегъ завѣта

Господня изъ дома. Оведъ-Едомо

ва, съ веселіемъ.

26. И когда Богъ помогъ леви

тамъ, несшимъ ковчегъ завѣта

Господня, тогда закололи въ жер

тву семь тельцовъ и семь овновъ.

27. Давидъ былъ одѣтъ въ вис

сонную одежду, а также и всѣ

левиты, несшіе ковчегъ, и пѣвцы,

и Хенанія, начальникъ музыкан

товъ и пѣвцовъ. На Давидѣ же

былъ еще льняный ефодъ.

28. Такъ весь Израиль вносилъ

ковчегъ завѣта Господня съ вос

клицаніемъ, при звукѣ рога и

трубъ и кимваловъ, играя на

псалтиряхъ и цитрахъ.

29. Когда ковчегъ завѣта Гос

подня входилъ въ городъ Дави

довъ, Мелхола, дочь Саулова,

смотрѣла въ окно и, увидѣвъ

царя Давида, скачущаго и веселя

щагося, уничижила его въ сердцѣ

своемъ.

II принесли ковчегъ Божій, и

поставили его среди скиніи,

которую устроилъ для него Да

видъ, и вознесли Богу всесожже

ГЛАВА ХVI.

тому что былъ искусенъ въ немъ. нія и мирныя жертвы.
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2. Когда Давидъ окончилъ все

сожженія и приношеніе мирныхъ

жертвъ, то благословилъ народъ

именемъ Господа.

3. И раздалъ всѣмъ Израиль

тянамъ, и мужчинамъ и женщи

намъ, по одному хлѣбу, и по ку

ску мяса, и по кружкѣ вина.

4. И поставилъ на службу предъ

ковчегомъ Господнимъ нѣкото

рыхъ изъ левитовъ, чтобы они

славословили, благодарили и пре

возносили Господа, Бога Израи

лева: _

5. Асафа главнымъ, вторымъ

по немъ Захарію, Пеieла, Шеми

рамоѳа, lexiила, Маттаѳію, Еліа

ва, и Ванею, Оведъ-Едома и Пеieла

съ псалтирями и цитрами, и Аса

фа для игры на кимвалахъ,

6. А Ванею и Озіила; священ

никовъ, чтобы постоянно трубили

предъ ковчегомъ завѣта Божія.

7. Въ этотъ день Давидъ, въ

первый разъ, далъ псаломъ для

славословія Господу чрезъ Асафа

и братьевъ его:

8. Славьте Господа, провозгла

шайте имя Его; возвѣщайте въ

народахъ дѣла Его;

9. Пойте Ему, бряцайте Ему;

повѣдайте о всѣхъ чудесахъ Его;

10. Хвалитесь именемъ Его свя

тымъ; да веселится сердце ищу

щихъ Господа;

11. Взыщите Господа и силы

Его, ищите непрестанно лица Его;

12. Поминайте чудеса, которыя

Онъ сотворилъ, знаменія Его и

суды устъ Его,

13. Вы, сѣмя Израилево, рабы

Его, сыны Іакова, избранные Его!

14. Онъ Господь Богъ нашъ;

суды Его по всей землѣ.

15. Помните вѣчно завѣтъ Его,

слово, которое Онъ заповѣдалъ

въ тысячу родовъ,

16. То, что завѣщалъ Авра

аму, и въ чемъ клялся Исааку,

17. И что поставилъ Іакову

въ законъ, и Израилю въ завѣтъ

вѣчный,

18. Говоря: тебѣ дамъ Я землю

Ханаанскую, въ наслѣдственный

удѣлъ вамъ.

19. Они были тогда малочис

ленны и ничтожны, и пришельцы

въ ней, _

20. И переходили отъ народа

къ народу, и изъ одного царства

къ другому народу;

21. Но Онъ никому не позво

лилъ обижать ихъ, и обличалъ

за нихъ царей:

22. Не прикасайтеся къ пома

заннымъ Моимъ , и пророкамъ

Моимъ не дѣлайте зла.

23. Пойте Господу вся земля,

благовѣствуйте изо дня въ день

спасеніе Его.

24. Возвѣщайте язычникамъ

славу Его, всѣмъ народамъ чу

деса Его.

25. Ибо великъ Господь и до

стохваленъ, страшенъ паче всѣхъ

боговъ.

26. Ибо всѣ боги народовъ ни

что; а Господь небеса сотворилъ.

27. Слава и величіе предъ ли

цемъ Его, могущество и радость

на мѣстѣ (святомъ) Его.

28. Воздайте Господу, племена

народовъ, воздайте Господу славу

и честь.
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29. Воздайте Господу славуIній Господу, на жертвенникѣ все

имени Его. Возьмите даръ, идите сожженія, постоянно, утромъ и

предъ лице Его, поклонитесь Гос-Iвечеромъ, и для всего, что напи

поду въ благолѣпіи святыни Его.Iсано въ законѣ Господа, который

30. Трепещи предъ Нимъ вся Онъ заповѣдалъ Израилю;

земля; ибо Онъ основалъ вселен-1 41. И съ ними Емана и Иди

ную; она не поколеблется. Iѳуна и прочихъ избранныхъ, ко

31. Да веселятся небеса, да то-торые назначены поименно, что

жествуетъ земля, и да скажутъ въ бы славить Господа, ибо на вѣкъ

народахъ: Господь царствуетъ! милость Его.

32. Да плещетъ море и что на- 42. При нихъ Еманъ и Иди

полняетъ его, да радуется поле и

все, что на немъ.

33. Да ликуютъ вмѣстѣ всѣ

дерева дубравныя предъ лицемъ

Господа; ибо Онъ идетъ судить

землю.

34. Славьте Господа; ибо во

вѣкъ милость Его.

35. И скажите: спаси насъ,

Боже, Спаситель нашъ! Собери

насъ, и избавь насъ отъ народовъ,

да славимъ святое имя Твое, и

да хвалимся славою Твоею!

36. Благословенъ Господь, Богъ

Израилевъ, отъ вѣка и до вѣка!

И сказалъ весь народъ: аминь!

Аллилуія!

37. Давидъ оставилъ тамъ, предъ

ковчегомъ завѣта Господня, Асафа

и братьевъ его, чтобъ они слу

жили предъ ковчегомъ постоянно,

каждый день, .

38. И Оведъ-Едома и братьевъ

его, шестьдесятъ восемь человѣкъ;

Оведъ-Едома, сына Идиѳунова, и

Хосу-привратниками,

39. А Садока, священника, и

братьевъ его, священниковъ, предъ

жилищемъ Господнимъ, что на

высотѣ въ Гаваонѣ,

40. Для возношенія всесожже

ѳунъ прославляли Бога, играя на

трубахъ, кимвалахъ и разныхъ

музыкальныхъ орудіяхъ; сыновей

же Идиѳуна поставилъ при вра

тахъ.

43. И пошелъ весь народъ, каж

дый въ свой домъ; возвратился

и Давидъ, чтобы благословить

домъ свой.

глА вА хуп.

К* Давидъ жилъ въ домѣ сво

емъ, то сказалъ Давидъ Наѳа

ну пророку: вотъ, я живу въ домѣ

кедровомъ, а ковчегъ завѣта Гос

подня подъ шатромъ.

2. И сказалъ Наѳанъ Давиду:

все, что у тебя на сердцѣ, дѣлай;

ибо съ тобою Богъ.

3. Но въ ту же ночь было сло

во Божіе къ Наѳану:

4. Пойди, и скажи рабy Моему,

Давиду: такъ говоритъ Господь:

не ты построишь Мнѣ домъ для

обитанія;

5. Ибо Я не жилъ въ домѣ съ

того дня, какъ вывелъ сыновъ

Израиля, и до сего дня, а ходилъ

изъ скиніи въ скинію и изъ жи

лища въ ЖСиЛttще.

6. Гдѣ ни ходилъ Я со всѣмъ
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Израилемъ, сказалъ ли Я хотяIМоемъ и въ царствѣ Моемъ на

слово которому либо изъ судей ! вѣки, и престолъ его будетъ твердъ

Израильскихъ, которымъ Я пове- вѣчно.

лѣлъ пасти народъ Мой: зачѣмъ!

вы не построите Мнѣ дома кедро

ваго?

7. И теперь такъ скажи рабу

Моему, Давиду: такъ говоритъ Гос

подь Саваоѳъ: Я взялъ тебя отъ

стада овецъ, чтобы ты былъ вож

демъ народа Моего, Израиля;

8. И былъ съ тобою вездѣ, куда

ты ни ходилъ, и истребилъ всѣхъ

враговъ твоихъ предъ лицемъ тво

имъ, и сдѣлалъ имя твое, какъ

имя великихъ на землѣ;

9. И Я устроилъ мѣсто для на

рода Моего, Израиля, и укоре

нилъ его, и будетъ онъ спокойно

жить на мѣстѣ своемъ, и не бу

детъ болѣе тревожимъ, и нечести

вые не станутъ больше тѣснить

его, какъ прежде,

10. Въ тѣ дни, когда Я поста

вилъ судей надъ народомъ Моимъ,

Израилемъ; и Я смирилъ всѣхъ

враговъ твоихъ, и возвѣщаю тебѣ,

что Господь устроитъ тебѣ домъ.

11. Когда исполнятся дни твои,

и ты отойдешь къ отцамъ твоимъ,

тогда Я возставлю сѣмя твое по

слѣ тебя, которое будетъ изъ сы

15. Всѣ эти слова и все видѣніе

точно пересказалъ Наѳанъ Давиду.

16. И пришелъ царь Давидъ, и

сталъ предъ лицемъ Господнимъ,

и сказалъ: кто я, Господи Боже,

и чтó такое домъ мой, что Ты

такъ возвысилъ меня?

17. Но и этого еще мало пока

Iзалось въ очахъ Твоихъ, Боже;

Ты возвѣщаешь о домѣ раба Тво

его вдаль, и взираешь на меня,

какъ на человѣка великаго, Гос

поди Боже!

18. Чтó еще можетъ прибавить

предъ Тобою Давидъ для возвели

ченія раба Твоего? Ты знаешь ра

ба Твоего!

19. Господи! для раба Твоего,

по сердцу Твоему, Ты дѣлаешь

все это великое, чтобы явить вся

кое величіе.

20. Господи! Нѣтъ подобнаго

Тебѣ, и нѣтъ Бога, кромѣ Тебя,

по всему, что слышали мы своими

ушами.

21. И кто подобенъ народу

Твоему, Израилю, единственному

народу на землѣ, къ которому

приходилъ Богъ, чтобъ искупить

его Себѣ въ народъ, сдѣлать Себѣновъ твоихъ, и,утвержу царство

его. имя великимъ и страшнымъ дѣ

12. Онъ построитъ Мнѣ комъ, онъ, артинамъ народовъ отъ

и утвержу престолъ его на вѣки. лица народа Твоего, который Ты

13. Я буду ему отцомъ, и онъ избавилъ изъ Египта.

будетъ Мнѣ сыномъ,–и милости! 22. Ты содѣлалъ народъ Твой,

Моей не отниму отъ него, какъ Израиля, Своимъ собственнымъ

Я отнялъ отъ того, который былъ народомъ на вѣкъ, и Ты, Господи,

прежде тебя. Iсталъ Богомъ его.

14. Я поставлю его въ домѣ! 23. Итакъ, теперь, о Господи,
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слово, которое Ты сказалъ о рабѣ всадниковъ и двадцать тысячъ

Твоемъ и о домѣ его, утверди на пѣшихъ, и разрушилъ Давидъ всѣ

вѣкъ, и сдѣлай, какъ Ты сказалъ, колесницы, оставивъ изъ нихъ

24. И да пребудетъ и возвели- только сто.

чится имя Твое во вѣки, чтобы 5. Сиріяне Дамасскіе пришли

говорили: Господь Саваоѳъ, Богъ было на помощь къ Адpaазару,

Израилевъ, есть Богъ надъ Из-1царю Сувскому; но Давидъ пора

раилемъ; и домъ раба твоего, видъ двадцать двѣ тысячи Сирі

Давида да будетъ твердъ предъ янъ.

лицемъ Твоимъ. 6. И поставилъ Давидъ охран

25. Ибо Ты, Боже мой, от-1ное войско въ Сиріи Дамасской,

крылъ рабу Твоему, что Ты и сдѣлались Сиріяне рабами Да

устроишь ему домъ; поэтому рабъ! вида, принося ему дань. И помо

Твой и дерзнулъ молиться предъ галъ Господь Давиду вездѣ, куда

Тобою. онъ ни ходилъ.

26. И нынѣ, Господи, Ты Богъ, 7. И взялъ Давидъ золотые

и Ты сказалъ о рабѣ Твоемъ та- щиты, которые были у рабовъ

кое благо. ! Адраaзара, и принесъ ихъ въ Пе

27. Начни же благословлять русалимъ.

домъ раба Твоего, чтобъ онъ 8. А изъ Тивхаѳы и Куна, го

былъ вѣчно предъ лицемъ Тво-Iродовъ Адраaзаровыхъ, взялъ Да

имъ. Ибо если Ты, Господи, видъ весьма много мѣди. Изъ ней

благословишь, то будетъ онъ бла-1Соломонъ сдѣлалъ и мѣдное море

гословенъ вовѣкъ. и столбы и мѣдные сосуды.

. I 9. и услышалъ Ѳой, царь Има

Г Л А ВА ХVIII. ѳа, что Давидъ поразилъ все вой

ско Адраaзара, царя Сувскаго,

ослѣ сего Давидъ поразилъ! 10. И послалъ Порама, сына

Филистимлянъ, и смирилъ ихъ, Iсвоего, къ царю Давиду, привѣт

и взялъ Гееъ и зависящіе отъIствовать его и благодарить за то,

него города изъ руки Филистим-Iчто онъ воевалъ съ Адраaзаромъ,

лянъ. … и поразилъ его; ибо Ѳой былъ въ

2. Онъ поразилъ также Моа-Iвойнѣ съ Адраaзаромъ,— и съ

витянъ,—и сдѣлались Моавитяне! нимъ всякіе сосу?ы золотые, се

рабами Давида, приноёя емуIребряные и мѣдные.

данъ. 11. И посвятилъ ихъ царь

3. И поразилъ Давидъ Адра-! Давидъ Господу вмѣстѣ съ сереб

азара, царя Сувскаго, въ Емаѳѣ,Iромъ и золотомъ, которое онъ

когда тотъ шелъ утвердить власть! взялъ отъ всѣхъ народовъ: отъ

свою при рѣкѣ Евфратѣ. Идумeянъ, Моавитянъ, Аммони

4. И взялъ Давидъ у негоIтянъ, Филистимлянъ и отъ Амали

тысячу колесницъ, семь тысячъ! китянъ.
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12. И Авесса, сынъ Саруи, по

разилъ Идумeянъ, на долинѣ со

ляной, восемнадцать тысячъ;

13. И поставилъ въ Идумeѣ

охранное войско, и сдѣлались всѣ

Идумeяне рабами Давиду. Гос

подь помогалъ Давиду вездѣ, куда

Онъ нИ ХОдИлъ.

14. И царствовалъ Давидъ надъ

всѣмъ Израилемъ, и творилъ судъ

и правду всему народу своему.

15. Іоавъ, сынъ Саруи, былъ

начальникомъ войска, Іосафатъ,

сынъ Ахилуда, дѣeписателемъ,

16. Садокъ, сынъ Ахитува, и

Авимелехъ, сынъ Авіаѳара, свя

щенниками, а Суса писцемъ,

17. Ванея, сынъ Годая, надъ Хе

леѳеями и Фелеѳеями; а сыновья

Давидовы-первыми при царѣ.

ГЛАВА ХІХ.

ослѣ сего умеръ Наасъ, царь

Аммонитскій, и воцарился

сынъ его вмѣсто его.

2. И сказалъ Давидъ: окажу я

милость Аннону, сыну Наасову,

за благодѣяніе, которое отецъ его

оказалъ мнѣ. И послалъ Давидъ

пословъ, утѣшить его объ отцѣ

его; и пришли слуги Давидовы

въ землю Аммонитскую, къ Анно

ну, чтобы утѣшить его.

З. Но князья Аммонитскіе ска

зали Аннону: неужели ты думаешь,

что Давидъ изъ уваженія къ отцу

твоему прислалъ къ тебѣ утѣши

телей? Не для того ли пришли

слуги его къ тебѣ, чтобы развѣ

дать и высмотрѣть землю, и ра

зорить ее?

4. И взялъ Аннонъ слугъ Да

видовыхъ, и обрилъ ихъ, и обрѣ

залъ одежды ихъ на половину, до

чреслъ, и отпустилъ ихъ.

5. И пошли они. И донесено

было Давиду о людяхъ сихъ, и

онъ послалъ имъ на встрѣчу, такъ

какъ они были очень обезчещены;

и сказалъ царь: останьтесь въ

Іерихонѣ, пока отростутъ бороды

ваши, и тогда возвратитесь.

6. Когда Аммонитяне увидѣли,

что они сдѣлались ненавистными

Давиду, тогда послалъ Аннонъ и

Аммонитяне тысячу талантовъ се

ребра, чтобы нанять себѣ колес

ницъ и всадниковъ изъ Сиріи

Месопотамской, и изъ Сиріи Ма

аха, и изъ Сувы.

7. И наняли себѣ тридцать двѣ

тысячи колесницъ и царя Мaаха

съ народомъ его, которые пришли

и расположились станомъ предъ

Медевою. И Аммонитяне собра

лись изъ городовъ своихъ, и вы

Iступили на войну.

8. Когда услышалъ объ этомъ

Давидъ, то послалъ Іоава со

всѣмъ войскомъ храбрыхъ.

9. И выступили Аммонитяне и

выстроились къ сраженію, у во

ротъ города, а цари, которые

пришли, отдѣльно, въ полѣ.

10. Поaвъ, видя, что предстоитъ

ему сраженіе спереди и сзади, из

бралъ воиновъ изъ всѣхъ отбор

ныхъ въ Израилѣ, и выстроилъ

ихъ противъ Сиріянъ.

11. А остальную часть народа

поручилъ Авессѣ, брату своему,

чтобъ они выстроились противъ

Аммонитянъ.

40
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12. И сказалъ онъ: если Сирі

яне будутъ одолѣвать меня, то

ты поможешь мнѣ; а если Аммо

нитяне будутъ одолѣвать тебя, то

я помогу тебѣ.

13. Будь мужественъ, и будемъ

твердо стоять за народъ нашъ и

за города Бога нашего,—и Господь

пусть сдѣлаетъ, что Ему угодно.

14. И вступилъ Іоавъ и люди,

которые были у него, въ сраже

ніе съ Сиріянами; и они побѣжа

ли отъ него.

15. Аммонитяне же, увидѣвъ,

что Сиріяне бѣгутъ, и сами по

бѣжали отъ Авессы, брата его,

и ушли въ городъ. И пришелъ

Іоавъ въ Іерусалимъ.

16. Сиріяне, видя, что они по

ражены Израильтянами, отправили

пословъ и вывели Сиріянъ, кото

рые были по ту сторону рѣки, и

Совaкъ, военачальникъ Адpaаза

ровъ, предводительствовалъ ими.

17. Когда донесли объ этомъ

Давиду, онъ собралъ всѣхъ Из

раильтянъ, перешелъ Іорданъ и,

пришедши къ нимъ, выстроился

противъ нихъ; и вступилъ Да

видъ въ сраженіе съ Сиріянами,

и они сразились съ нимъ.

18. И Сиріяне побѣжали отъ

Израильтянъ, и истребилъ Давидъ

у Сиріянъ семь тысячъ колес

ницъ, и сорокъ тысячъ пѣшихъ, и

Совака военачальника умертвилъ.

19. Когда увидѣли слуги Ад

раaзара, что они поражены Из

раильтянами, заключили съ Да

видомъ миръ, и подчинились ему.

И не хотѣли Сиріяне помогать

болѣе Аммонитянамъ.

ти

Г Л А ВА ХХ.

Ч* годъ, въ то время, когда

цари выходятъ на войну, вы

велъ Іоавъ войско, и сталъ разо

рять землю Аммонитянъ, и при

шелъ и осадилъ Равву. Давидъ же

оставался въ Іерусалимѣ. Іоавъ,

завоевавъ Равву, разрушилъ ее.

2. И взялъ Давидъ вѣнецъ царя

ихъ съ головы его; и въ немъ

оказалось вѣсу талантъ золота,

и драгоцѣнные камни были на

немъ; и былъ онъ возложенъ на

голову Давида. И добычи очень

много вынесъ изъ города.

3. А народъ, который былъ въ

немъ, вывелъ и умерщвлялъ ихъ

пилами, желѣзными молотилами и

сѣкирами. Такъ поступилъ Да

видъ со всѣми городами Аммони

тянъ, и возвратился Давидъ и

весь народъ въ Іерусалимъ.

4. Послѣ того началась война

съ Филистимлянами, въ Газерѣ.

Тогда Савохай, Хушатянинъ, по

разилъ Сафа, одного изъ потом

ковъ Рефаимовъ. И они усмири

лись.

5. И опять была война съ Фи

листимлянами. Тогда Елханамъ,

сынъ Паира, поразилъ Лахмія,

брата Голіаѳова, Геѳянина, у ко

тораго древко копья было, какъ

навой у ткачей.

6. Было еще сраженіе въ Геѳѣ.

Тамъ былъ одинъ рослый чело

вѣкъ, у котораго было по шести

пальцевъ, всего двадцать четыре.

И онъ также былъ изъ потомковъ

Рефаимовъ.

7. Онъ поносилъ Израиля; но
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Іонаѳанъ, сынъ Шимы, брата Да

видова, поразилъ его.

8. Это были родившіеся отъ

Рефаимовъ въ Геѳѣ, и пали отъ

руки Давида и отъ руки слугъ его.

Г Л А В А ХХI.

II возсталъ сатана на Израиля,

и возбудилъ Давида сдѣлать

счисленіе Израильтянъ.

2. И сказалъ Давидъ Іоаву и

начальствующимъ въ народѣ: пой

дите, изчислите Израильтянъ, отъ

Вирсавіи до Дана, и представьте

мнѣ, чтобъ я зналъ число ихъ.

3. И сказалъ Іоавъ: да умно

житъ Господь народъ Свой во сто

разъ противъ того, сколько есть

его. Не всѣ ли они, господинъ

мой, царь, рабы господина моего?

Для чего же требуетъ сего госпо

динъ мой? Чтобы вмѣнилось это

въ вину Израилю?

4. Но царское слово превозмог

ло Іоава; и пошелъ Іоавъ, и обо

шелъ всего Израиля, и пришелъ

въ Іерусалимъ.

5. И подалъ Іоавъ Давиду спи

сокъ народной переписи; и было

всѣхъ Израильтянъ тысяча ты

сячъ, и сто тысячъ мужей, обна

жающихъ мечъ, и Іудеевъ-четы

реста семьдесять тысячъ, обнажаю

щихъ мечъ.

6. А левитовъ и Веніаминянъ

онъ не изчислялъ между ними,

потому что царское слово противно

было Гоaву.

7. И не угодно было въ очахъ

Божіихъ дѣло сіе, и Онъ поразилъ

Израиля.

8. И сказалъ Давидъ Богу:

весьма согрѣшилъ я, что сдѣлалъ

это. И нынѣ прости вину раба

Твоего; ибо я поступилъ очень

безразсудно.

9. И говорилъ Господь Гаду,

прозорливцу Давидову, и сказалъ:

10. Пойди и скажи Давиду: такъ

говоритъ Господь: три наказанія

Я предлагаю тебѣ; избери себѣ

одно изъ нихъ,–и Я пошлю его
на тебя. и

11. И пришелъ Гадъ къ Давиду,

и сказалъ ему: такъ говоритъ Гос

подь: избирай себѣ:

12. Или три года-голодъ; или

три мѣсяца будешь ты преслѣдуемъ

непріятелями твоими, и мечъ вра

говъ твоихъ будетъ досягать до

тебя; или три дня-мечъ Госпо

день и язва на землѣ и Ангелъ

Господень, истребляющій во всѣхъ

предѣлахъ Израиля. Итакъ, раз

смотри, чтó мнѣ отвѣчать Послав

шему меня съ словомъ.

13. И сказалъ Давидъ Гаду:

тяжело мнѣ очень; но пусть лучше

впаду въ руки Господа, ибо весьма

велико милосердіе Его, только бы

не впасть мнѣ въ руки человѣ

ческія.

14. И послалъ Господь язву

на Израиля; и умерло Израильтянъ

семьдесять тысячъ человѣкъ.

15. И послалъ Богъ Ангела въ

Іерусалимъ, чтобъ истреблять его.

И когда онъ началъ истреблять,

увидѣлъ Господь и пожалѣлъ о

семъ бѣдствіи, и сказалъ Ангелу

истребителю: довольно! теперь

опусти руку твою. Ангелъ же Гос

подень стоялъ тогда надъ гумномъ

Орны, Певуceянина.
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16. И поднялъ Давидъ глаза

свои, и увидѣлъ Ангела Господня,

стоящаго между землею и небомъ,

съ обнаженнымъ въ рукѣ его ме

чемъ, простертымъ на Іерусалимъ;

и палъ Давидъ и старѣйшины,

покрытые вретищемъ, на лица

свои.

17. И сказалъ Давидъ Богу: не

я ли велѣлъ изчислить народъ? я

согрѣшилъ, я сдѣлалъ зло; а эти

овцы чтó сдѣлали? Господи, Боже

мой! да будетъ рука Твоя на мнѣ

и на домѣ отца моего, а не на на

родѣ Твоемъ, чтобы погубить его.

18. И Ангелъ Господень сказалъ

Гаду, чтобы тотъ сказалъ Давиду:

пусть Давидъ прійдетъ и поставитъ

жертвенникъ Господу на гумнѣ Ор

ны, Певуceянина.

19. И пошелъ Давидъ, по слову

Гада, которое онъ говорилъ име

немъ Господнимъ.

20. Орна обратился, увидѣлъ

Ангела, и четыре сына его съ

нимъ скрылись. Орна молотилъ

тогда пшеницу.

21. И пришелъ Давидъ къ Ор

нѣ. Орна, взглянувъ, и увидѣвъ

Давида, вышелъ изъ гумна, и по

клонился Давиду лицемъ до земли.

22. И сказалъ Давидъ Орнѣ:

отдай мнѣ мѣсто подъ гумномъ;

я построю на немъ жертвенникъ

Господу; за настоящую цѣну от

дай мнѣ его, чтобы прекратилось

истребленіе народа.

23. И сказалъ Орна Давиду:

возьми себѣ; пусть дѣлаетъ гос

подинъ мой, царь, чтó ему угод

но; вотъ, я отдаю и воловъ на

всесожженіе, и молотильныя ору

….

дія на дрова, и пшеницу на при

ношеніе; все это отдаю даромъ.

24. И, сказалъ царь Давидъ

Орнѣ: нѣтъ, я хочу купить у те

бя за настоящую цѣну; ибо не ста

ну я приносить твоей собственно

сти Господу, и не буду приносить

во всесожженіе взятаго даромъ.

25. И далъ Давидъ Орнѣ за это

мѣсто шесть сотъ сиклей золота.

26. И соорудилъ тамъ Давидъ

жертвенникъ Господу, и вознесъ

всесожженія и мирныя жертвы; и

призвалъ Господа, и Онъ услы

шалъ его, пославъ огонь съ неба

на жертвенникъ всесожженія.

27. И сказалъ Господь Ангелу:

возврати мечъ твой въ ножны его.

28. Въ это время Давидъ, видя,

что Господь услышалъ его на гум

нѣ Орны, Певуceянина, принесъ

тамъ жертву.

29. Скинія же Господня, кото

рую сдѣлалъ Моисей въ пустынѣ,

и жертвенникъ всесожженія нахо

дились въ то время на высотѣ въ

Гаваонѣ.

30. И не могъ Давидъ пойти

туда, чтобъ взыскать Бога, потому

что устрашенъ былъ мечемъ Ан

гела Господня.

Г Л А В А XXII.

сказалъ Давидъ: вотъ домъ

Господа Бога, и вотъ жертвен

никъ для всесожженій Израиля.

2. И приказалъ Давидъ собрать

пришельцевъ, находившихся въ

землѣ Израильской, и поставилъ

каменотесовъ, чтобы обтесывать

камни для построенія дома Божія.

3. И множество желѣза для
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гвоздей къ дверямъ воротъ и для

связей заготовилъ Давидъ, и мно

жество мѣди безъ вѣсу,

4. И кедровыхъ деревъ безъ

счету, потому что Сидоняне и Ти

ряне доставили Давиду множество

кедровыхъ деревъ.

5. И сказалъ Давидъ: Соломонъ,

сынъ мой, молодъ и малосиленъ,

а домъ, который слѣдуетъ вы

строить для Господа, долженъ

быть весьма величественъ, на

славу и украшеніе предъ всѣми

землями: итакъ буду я заготов

лять для него. И заготовилъ Да

видъ до смерти своей много.

6. И призвалъ Соломона, сына

своего, и завѣщалъ ему построить

домъ Господу, Богу Израилеву.

7. И сказалъ Давидъ Соломону:

сынъ мой! у меня было на серд

цѣ построить домъ во имя Гос

пода, Бога моего;

8. Но было ко мнѣ слово Гос

подне, и сказано: ты пролилъ

много крови и велъ большія вой

ны; ты не долженъ строить дома

имени Моему, потому что про

лилъ много крови на землю предъ

лицемъ Моимъ.

9. Вотъ, у тебя родится сынъ:

онъ будетъ человѣкъ мирный; Я

дамъ ему покой отъ всѣхъ вра

говъ его кругомъ: посему имя

ему будетъ Соломонъ. И миръ и

покой дамъ Израилю во дни его.

10. Онъ построитъ домъ имени

Моему, и онъ будетъ Мнѣ сы

номъ, а Я ему отцемъ, и утвержу

престолъ царства его надъ Изра

Илемъ на вѣкъ.

11. И нынѣ, сынъ мой! да бу

детъ Господь съ тобою, чтобы ты

былъ благоуспѣшенъ и построилъ

домъ Господу, Богу твоему, какъ

Онъ говорилъ о тебѣ.

12. Да дастъ тебѣ Господь

смыслъ и разумъ, и поставитъ

тебя надъ Израилемъ; и соблюди

законъ Господа, Бога твоего.

13. Тогда ты будешь благоуспѣ

шенъ, если будешь стараться ис

полнять уставы и законы, кото

рые заповѣдалъ Господь Моисею

для Израиля. Будь твердъ и му

жественъ, не бойся и не унывай.

14. И вотъ, я при скудости

моей приготовилъ для дома Гос

подня сто тысячъ талантовъ зо

лота и тысячу тысячъ талантовъ

серебра, а мѣди и желѣзу нѣтъ

вѣса, потому что ихъ множество;

и дерева и камни я также загото

вилъ; а ты еще прибавь къ этому.

15. У тебя множество рабочихъ,

и каменотесовъ, рѣзчиковъ и плот

никовъ, и всякихъ способныхъ

на всякое дѣло;

16. Золоту, серебру, и мѣди и

желѣзу нѣтъ счета: начни и дѣ

лай; Господь будетъ съ тобою.

17. И завѣщалъ Давидъ всѣмъ

князьямъ Израилевымъ помогать

Соломону, сыну его:

18. Не съ вами ли Господь,

Богъ нашъ, давшій вамъ покой

со всѣхъ сторонъ; потому что

Онъ предалъ въ руки мои жите

лей земли, и покорилась земля

предъ Господомъ и предъ наро

домъ Его?

19. Итакъ расположите сердце

ваше и душу вашу къ тому, что

бы взыскать Господа, Бога ва
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шего. Встаньте и постройте свя

тилище Господу Богу, чтобы пе

ренести ковчегъ завѣта Господня

и священные сосуды Божіи въ

домъ, созидаемый имени Господню.

Г Л А В А ХХIII.

авидъ, состарѣвшись и насытив

шись жизнію, воцарилъ надъ

Израилемъ сына своего, Соломона.

2. И собралъ всѣхъ князей Из

раилевыхъ и священниковъ и ле

витовъ; …

З. И изчислены были левиты,

отъ тридцати лѣтъ и выше; и

было число ихъ, считая поголовно,

тридцать восемь тысячъ человѣкъ.

4. Изъ нихъ назначены для

дѣла въ домѣ Господнемъ двад

цать четыре тысячи, писцевъ же

и судей шесть тысячъ,

5. И четыре тысячи приврат

никовъ, и четыре тысячи прослав

ляющихъ Господа на музыкаль

ныхъ орудіяхъ, которыя онъ сдѣ

лалъ для прославленія.

6. И раздѣлилъ ихъ Давидъ на

череды по сынамъ Левія-Гир

сону, Кааѳу и Мерари.

7. Изъ Гирсонянъ-Лаеданъ и

Шимей. … …

8. Сыновья Лаедана: первый

1exiилъ, Зеѳамъ и Іоилъ, трое.

9. Сыновья Шимeя: Шеломиѳъ,

Хазіилъ и Гаранъ, трое. Они

главы поколѣній Лаедановыхъ.

10. Еще сыновья Шимeя: Па

хаѳъ, Зиза, Пеушъ и Берія. Это

сыновья Шимeя, четверо. .

11. Тахаеъ былъ главнымъ,

Зиза вторымъ; Гeушъ и Берія

.

имѣли дѣтей не много, и потому

они были въ одномъ счетѣ при

домѣ отца.

12. Сыновья Кааѳа: Амрамъ,

Ицгаръ, Хевронъ и Озіилъ, чет

веро.

13. Сыновья Амрама: Ааронъ

и Моисей. Ааронъ отдѣленъ былъ

на посвященіе ко СвятомуСвятыхъ,

онъ и сыновья его, на вѣки, чтобы

совершать куреніе предъ лицемъ

Господа, чтобы служить Ему и бла

гословлять именемъ Его на вѣки.

14. А Моисей, человѣкъ Божій,

и сыновья его причтены къ ко

лѣну Левіину.

15. Сыновья Моисея: Гирсонъ

и Еліезеръ.

16. Сыновья Гирсона: первый

былъ Шевyилъ.

17. Сыновья Еліезера были:

первый Рехавія. И не было у

Еліезера другихъ сыновей; у Реха

віи же было очень много сыновей.

18. Сыновья Ицгара: первый

Шеломиѳъ.

19. Сыновья Хеврона: первый

Перія и второй Амарія, третій

Пахазіилъ и четвертый Гекамамъ.

20. Сыновья Озіила: первый

Миха и второй Ишшія. "….

21. Сыновья Мерарины: Махли

и Муши. Сыновья Махлія: Елеа

заръ и Кисъ.

22. И умеръ Елеазаръ, и не

было у него сыновей, а только

дочери; и взяли ихъ за себя сы

новья Киса, братья ихъ.

23. Сыновья Мушія:

Едеръ и Иремоеъ-трое.

24. Вотъ сыновья Левіины, по

домамъ отцовъ ихъ, главы се

Махли,
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мействъ, по именному счисленію

ихъ поголовно, которые отправля

ли дѣла служенія въ домѣ Господ

немъ, отъ двадцати лѣтъ и выше.

25. Ибо Давидъ сказалъ: Гос

подъ, Богъ Израилевъ, далъ покой

народу Своему, и водворилъ его

въ Іерусалимѣ на вѣки,

26. И Левитамъ не нужно но

сить скинію и всякія вещи ея для

служенія въ ней.

27. Посему, по послѣднимъ пове

лѣніямъ Давида, изчислены леви

ты отъ двадцати лѣтъ и выше,

28. Чтобъ они были при сы

нахъ Аароновыхъ, для служенія

дому Господню, во дворѣ и въ при

стройкахъ, для соблюденія чистоты

всего святилища, и для исполненія

всякой службы при домѣ Божіемъ,

29. Для наблюденія за хлѣ

бами предложенія и пшеничною

мукою для хлѣбнаго приношенія,

и прѣсными лепешками, за пече

нымъ, жаренымъ и за всякою мѣ

рою и вѣсомъ,

30. И чтобы становились каж

на: Надавъ, Авіудъ, Елеазаръ и

Иѳамаръ.

2. Надавъ и Авіудъ умерли

[прежде отца своего, сыновей же

не было у нихъ; и потому свя

щенствовали Елеазаръ и Иѳамаръ.

3. И распредѣлилъ ихъ Давидъ—

Садока изъ сыновей Елеaзара, и

Ахимeлеха изъ сыновей Иѳамара,

поочередно на службу ихъ.

4. И нашлось, что между сы

нами Елеaзара главъ поколѣній

болѣе, нежели между сынами Иѳа

мара. И онъ распредѣлилъ ихъ

такъ: изъ сыновъ Елеaзара шест

надцать главъ семействъ, а изъ

сыновъ Иѳамара восемь.

5. Распредѣлялъ же ихъ по жре

біямъ; потому что главными во

святилищѣ и главными предъ Бо

гомъ были изъ сыновъ Елеaзара

и изъ сыновъ Иѳамара,

6. И записывалъ ихъ Шемаія,

сынъ Наѳанаила, писецъ изъ ле

Iвитовъ, предъ лицемъ царя и кня

Iзей, и предъ священникомъ Садо

комъ и Ахимeлехомъ, сыномъ Аві

дое утро благодарить и славосло-! аѳара, и предъ главами семействъ

вить Господа, также и вечеромъ, священническихъ и левитскихъ:

31. И при всѣхъ всесожженіяхъ, брали, при бросаніи жребія, одно

возносимыхъ Господу въ субботы, семейство изъ рода Елеазарова, по

въ новомѣсячія и въ праздники по томъ брали изъ рода Иѳамарова.

числу, какъ предписано о нихъ,— 7. И вышелъ первый жребій

постоянно предъ лицемъ господа, Іегоiариву, второй Педаіи,

32. И чтобы охраняли скинію 8. Третій Хариму, четвертый

откровенія и святилище и сыновъ! Сеориму, . .

Аароновыхъ, братьевъ своихъ, 1 9. Пятый Малхію, шестой Мія

при службахъ дому Господню. Iмину, .

Г Л А В А ХХIV. . то Седмой Гаккоцу, осмой

віи,
__ !

вотъ распредѣленія сыновей 11. Девятый- Пеуую, десятый

Аароновыхъ: сыновья Ааро-4 Шеханіи,
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12. Одиннадцатый Еліашиву,

двѣнадцатый Такиму,

13. Тринадцатый Хушаю, че

тырнадцатый Пешеваву,

14. Пятнадцатый Вилгѣ, шест

надцатый Имеру,

15. Семнадцатый Хезиру, восем

надцатый Гапицецу,

16. Девятнадцатый Петахіи ,

двадцатый Іезекіилю, .

17. Двадцать первый Іахину,

двадцать второй Гамулу,

18. Двадцать третій Делaiѣ,

двадцать четвертый Мaазіи.

19. Вотъ порядокъ ихъ при слу

женіи ихъ, какъ имъ приходить

въ домъ Господень, по уставу ихъ

чрезъ Аарона, отца ихъ, какъ

заповѣдалъ ему Господь , Богъ

Израилевъ.

20. У прочихъ сыновей Левія—

распредѣленіе: изъ сыновъ Амра

ма: Шуваилъ; изъ сыновъ Шу

ваила: Педія;

21. Отъ Рехавіи: изъ сыновъ

Рехавіи Ишшія былъ первый;

22. Отъ Ицгара: Шеломоѳъ;

изъ сыновей Шеломоѳа: Пахавъ;

23. Изъ сыновей Хеврона: пер

вый Іерія, второй Амарія, третій

Пахазіилъ, четвертый Іекамамъ.

24. Изъ сыновей Озіила: Миха;

изъ сыновей Михи: Шамиръ.

25. Братъ Михи Ишшія; изъ

сыновей Ишшіи: Захарія.

26. Сыновья Мерари: Махли и

Муши; изъ сыновей laазіи: Бено.

27. Изъ сыновей Мерари у Га

азіи: Бено и Шогамъ, и Заккуръ

и Иври.

28. У Махлія-Елеазаръ; у него

сыновей не было.

29. У Киса: изъ сыновей Киса:

Перахмiилъ;

30. Сыновья Мушія: Махли,

Едеръ и Перимоѳъ. Вотъ сыновья

левитовъ по поколѣніямъ ихъ.

31. Бросали и они жребій, на

равнѣ съ братьями своими, сы

новьями Аароновыми, предъ ли

цемъ царя Давида и Садока и

Ахимeлеха, и главъ семействъ

СВЯЩеННИЧеСКИХЪ И ЛеВИТСКИХъ:

глава семейства наравнѣ съ мень

шимъ братомъ своимъ.

Г Л А В А ХХV.

И отдѣлилъ Давидъ и началь

ники войска на службу сыно

вей Асафа, Емана и Идиѳуна, что

бы они провѣщавали на цитрахъ,

псалтиряхъ и кимвалахъ; и были

отчислены они на дѣло служенія

своего:

2. Изъ сыновей Асафа: Заккуръ,

Госифъ, Неѳанія и Ашарела, сы

новья Асафа, подъ руководствомъ

Асафа, игравшаго по наставленію

царя.

3. Отъ Идиѳуна сыновья Иди

ѳуна: Гедалія, Цери, Исаія, Семей,

Хашавія и Маттаѳія, шестеро,

подъ руководствомъ отца своего,

Идиѳуна, игравшаго на цитрѣ во

славу и хвалу Господа.

4. Отъ Емана сыновья Емана:

Буккія, Матѳанія, Озіилъ, Шеву

илъ и Геримоѳъ, Хананія, Ханани,

Еліаѳа, Гиддалти, Ромамти-Езеръ,

Пошбекаша, Маллоѳи, Гоѳиръ и

Махазіоѳъ.

5. Всѣ эти сыновья Емана, про

зорливца царскаго, по словамъ

Божіимъ, чтобы возвышать славу
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его. И далъ Богъ Еману четыр

надцать сыновей и трехъ дочерей.

6. Всѣ они подъ руководствомъI.

отца своего пѣли въ домѣ Господ

немъ съ кимвалами, псалтирями

и цитрами въ служеніи въ домѣ

Божіемъ, по указанію царя, или

Асаѳа, Идиѳуна и Емана.

7. И было число ихъ съ брать

ями ихъ, обученными пѣть предъ

Господомъ, всѣхъ, знающихъ сіе

дѣло, двѣсти восемьдесятъ восемь.

8. И бросили они жребіи о

чередѣ служенія, малый наравнѣ

съ большимъ, учители наравнѣ

съ учениками.

9. И вышелъ первый жребій

Асафу, для Іосифа; второй Геда

ліи съ братьями его и сыновьями

его; ихъ было двѣнадцать;

10. Третій Заккуру съ сыновь

ями его и братьями его; ихъ—

двѣнадцать;

11. Четвертый Ицрію съ сы

новьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

12. Пятый Неѳаніи съ сыновь

ями его и братьями его; ихъ

двѣнадцать;

13. Шестой Буккіи съ сыновь

ями его и братьями его; ихъ—

двѣнадцать;

14. Седмой Песарелѣ съ сы

новьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

15. Осмой Исаіи съ сыновьями

его и братьями его; ихъ-двѣнад

цать;

16. Девятый Матѳаніи съ сы

новьями его и братьями его; ихъ

двѣнадцать;

17. Десятый Шимею съ сыновь

ями его и братьями его; ихъ

двѣнадцать;

18. Одиннадцатый Азаріилу съ

ихъ-двѣнадцать;

19. Двѣнадцатый Хашавіи съ

сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

20. Тринадцатый Шуваилу съ

сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

21. Четырнадцатый Маттаѳіи

съ сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

I 22. Пятнадцатый Іеримоѳу съ

сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать; .

! 23. Шестнадцатый Хананіи съ

Iсыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

24. Семнадцатый Гошбекашѣ съ

сыновьями его и братьями его;

! ихъ-двѣнадцать;

25. Восемнадцатый Ханани съ

сыновыми его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

26. Девятнадцатый Маллоѳію

Къ сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

27. Двадцатый Еліяѳѣ съ сы

новьями его и братьями его; ихъ

двѣнадцать;

28. Двадцать первый Гоѳиру

съ сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцатв;

29. Двадцать второй Гиддалтію

съ сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

30. Двадцать третій Махазіоѳу

съ сыновьями его и братьями его;

ихъ-двѣнадцать;

! 31. Двадцать четвертый Ро

сыновьяМи его и братьями его;
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мамти-Езеру съ сыновьями его и

братьями его; ихъ—двѣнадцать.

Г Л А В А ХХVI.

отъ распредѣленіе привратни

В ковъ: изъ Кореянъ: Мешеле

мія, сынъ Корея, изъ сыновей

Асафовыхъ.

2. Сыновья Мешелеміи: перве

нецъ Захарія, второй Педіаилъ,

третій Зевадія, четвертыйПаѳніилъ,

3. Пятый Еламъ, шестой Іего

хананъ, седмой Еліегоэнай.

4. Сыновья Оведъ-Едома: пер

венецъ Шемаія, второй Пегоза

вадъ, третій Іоахъ, четвертый

Сахаръ, пятый Наѳанаилъ,

5. Шестой Аммiилъ, седмой

Иссахаръ, осмой Пеульѳай, пото

му что Богъ благословилъ его.

6. У сына его Шемаіи родились

также сыновья, начальствовавшіе

въ своемъ родѣ; потому что они

были люди сильные.

7. Сыновья Шемаіи: Оѳни, Ре

фаилъ, Оведъ и Елзавадъ, братья

его, люди сильные, Елія, Семахія

(и Певакомъ).

8. Всѣ они изъ сыновей Оведъ

Едома; они, и сыновья ихъ, и

братья ихъ были люди прилежные

и къ службѣ способные: ихъ было

у Оведъ-Едома шестьдесятъ два.

9. У Мешелеміи сыновей и

братьевъ, людей впособныхъ, было

восемнадцать.

10. У Хосы, изъ сыновей Ме

рариныхъ, сыновья: Шимpи глав

ный,—хотя онъ не былъ первен

цемъ, но отецъ его поставилъ его

главнымъ;

11. Второй Хелкія, третій Те

ПЕРВАЯ КнигА ГллвА хху1.

валія, четвертый Захарія; всѣхъ

сыновей и братьевъ у Хосы было

тринадцать.

12. Вотъ распредѣленіе при

вратниковъ по главамъ семействъ,

способныхъ на службу вмѣстѣ съ

братьями ихъ, для служенія въ

домѣ Господнемъ.

13. И бросили они жребіи, какъ

малый, такъ и большой, по сво

имъ семействамъ, на каждыя во

рота.

14. И выпалъ жребій на вос

токъ Шелеміи; и Захаріи, сыну

его, умному совѣтнику, бросили

жребій, и вышелъ ему жребій на

сѣверъ;

15. Оведъ-Едому на югъ, а сы

новьямъ его при кладовыхъ.

16. Шупиму и Хосѣ на западъ,

у воротъ Шаллеxетъ, гдѣ дорога

поднимается, и гдѣ стража про

тивъ стражи.

17. Къ востоку по шести леви

товъ, къ сѣверу по четыре, къ

югу по четыре, а у кладовыхъ по

два. …

18. Къ западу у притвора на

дорогѣ по четыре, а у самаго

притвора по два.

19. Вотъ распредѣленіе при

вратниковъ изъ сыновей Корее

выхъ и сыновей Мерариныхъ.

20. Левиты же, братья ихъ,

смотрѣли за сокровищами дома

Божія и за сокровищницами посвя

щенныхъ вещей.

21. Сыновья Лаедана, сына Гер

сонова-отъ Лаедана, главы се

мействъ отъ Лаедана Герсонскаго:

Пехіелъ.

22. Сыновья Пехieла: Зеѳамъ и
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Поиль, братъ его, смотрѣли за

сокровищами дома Господня,

23. Вмѣстѣ съ потомками Ам

рама, Ицгара, Хеврона, Озіила.

24. Шевуилъ, сынъ Гирсона,

сына Моисеева, былъ главнымъ

смотрителемъ за сокровищницами.

25. У брата его Еліезера сынъ

Рехавія, у него сынъ Исаія, у

него сынъ Горамъ, у него сынъ

Зихрій, у него сынъ Шеломиѳъ.

26. Шеломиѳъ и братья его

смотрѣли за всѣми сокровищница

ми посвященныхъ вещей, которыя

посвятилъ царь Давидъ и главы

семействъ и тысячeначальники, сто

начальники и предводители войска.

27. Изъ завоеваній и изъ до

бычъ они посвящали на поддер

жаніе дома Господня.

28. И все, что посвятилъ Са

муилъ пророкъ, и Саулъ, сынъ

Киса, и Авениръ, сынъ Нира, и

Поaвъ, сынъ Саруи, все посвя

щенное было на рукахъ у Ше

ломиѳа и братьевъ его.

29. Изъ племени Ицгарова: Хе

нанія и сыновья его опредѣлены

на внѣшнее служеніе у Израиль

тянъ, писцами и судьями.

30. Изъ племени Хевронова: Ха

шавія и братья его, люди муже

ственные, тысяча семь сотъ, имѣли

надзоръ надъ Израилемъ по эту

сторону Іордана къ западу, по

всякимъ дѣламъ служенія Господ

ня и по службѣ царской.

31. У племени Хевронова Перія

былъ главою Хевронянъ, въ ихъ

родахъ, въ поколѣніяхъ. Въ соро

ковой годъ царствованія Давида

они изчислены, и найдены между

ними люди мужественные въ Па

зерѣ Галаадскомъ.

32. И братья его, люди способ

ные, двѣ тысячи семь сотъ, были

главы семействъ. Ихъ поставилъ

царь Давидъ надъ колѣномъ Ру

вимовымъ й Гадовымъ и полуколѣ

номъ Манасciинымъ, по всѣмъ

дѣламъ Божіимъ и дѣламъ царя.

Г Л А ВА ХХVII.

В** сыны Израилевы по чи

слу ихъ, главы семействъ,

Ть1СЯчеНачальНИКИ И СтОНачаль

ники, и управители, которые по

отдѣленіямъ служили царю во

всѣхъ дѣлахъ, приходя и отходя

каждый мѣсяцъ, во всѣ мѣсяцы

года. Въ каждомъ отдѣленіи бы

ло ихъ по двадцать четыре ты

сячи.

2. Надъ первымъ отдѣленіемъ,

для перваго мѣсяца, начальство

валъ Пашовамъ, сынъ Завдіила;

въ его отдѣленіи было двадцать

четыре тысячи;

3. Онъ былъ изъ сыновъ Фа

реса, главный надъ всѣми воена

чальниками въ первый мѣсяцъ.

4. Надъ отдѣленіемъ втораго

мѣсяца былъ Додай, Ахохіянинъ;

въ отдѣленіи его былъ и князь

Миклоѳъ, и въ его отдѣленіи было

двадцать четыре тысячи.

5. Третій главный военачаль

никъ, для третьяго мѣсяца, Ванея,

сынъ Годая, священника, и въ его

отдѣленіи было двадцать четыре

тысячи.

6. Этотъ Ванея-одинъ изъ

тридцати храбрыхъ и начальникъ
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надъ ними; и въ его отдѣлѣ на

ходился Аммизавадъ, сынъ его.

7. Четвертый, для четвертаго

мѣсяца, былъ Асаилъ, братъ Го

ава, и по немъ Завадія, сынъ

его; и въ его отдѣленіи двадцать

четыре тысячи. . .

8. Пятый, для пятаго мѣсяца,

князь Шамгуѳъ, Израхитянинъ; и

въ его отдѣленіи двадцать четыре

тысячи. …

9. Шестой, для шестаго мѣся

ца, Ира, сынъ Иккеша, Ѳекоя

нинъ; и въ его отдѣленіи двадцать

четыре тысячи.

10. Седмой, для седмаго мѣсяца,

Хелецъ, Пелонитянинъ, изъ сы

новъ Ефремовыхъ; и въ его отдѣ

леніи двадцать четыре тысячи.

11. Осмой, для осмаго мѣсяца,

Совохай, Хушатянинъ изъ пле

мени Зары; и въ его отдѣленіи

двадцать четыре тысячи.

12. Девятый, для девятаго мѣ

сяца, Авіезеръ, Анаѳоѳянинъ, изъ

сыновей Веніаминовыхъ; и въ его

отдѣленіи двадцать четыре тысячи.

13. Десятый, для десятаго мѣ

сяца, Магарай, Нетофаѳянинъ, изъ

племени Зары; и въ его отдѣле

ніи двадцать четыре тысячи.

14. Одиннадцатый для одиннад

цатаго мѣсяца, Ванея, Пираѳоня

нинъ, изъ сыновъ Ефремовыхъ;

и въ его отдѣленіи двадцать че

тыре тысячи.

15. Двѣнадцатый, для двѣнад

цатаго мѣсяца, Хелдай, Нетофа

ѳянинъ, изъ потомковъ Гоѳоніила;

и въ его отдѣленіи двадцать че

тыре тысячи.

16. А надъ колѣнами Израиле

—

выми,—y Рувимлянъ главнымъ

начальникомъ былъ Еліезеръ,

сынъ Зихри; у Симеона-Сафа

тія, сынъ Маахи; .

17. У Левія—Хашавія, сынъ

Кемуила; у Аарона-Садокъ;

18. У Пуды—Еліавъ, изъ брать

евъ Давида; у Иссахара-Омри,

сынъ Михаила;

19. У Завулона—Ишмаія, сынъ

Овадіи; у Нефѳалима-Перимоеъ,

сынъ Азріила;

20. У сыновъ Ефремовыхъ

Осія, сынъ Азазіи; у полуколѣна

Манасciина-Тоиль, сынъ Федaіи;

21. У полуколѣна Манассіи въ

Галаадѣ—Иддо, сынъ Захаріи; у

Веніамина-Таaciилъ, сынъ Аве

нира;

22. У Дана—Азаріилъ, сынъ

Перохама. Вотъ вожди колѣнъ Из

раилевыхъ.

23. Давидъ не дѣлалъ счисленія

тѣхъ, которые были отъ двадца

ти лѣтъ и ниже; потому что Гос

подь сказалъ, что Онъ умножитъ

Израиля, какъ звѣзды небесныя.

24. Поaвъ, сынъ Саруи, началъ

дѣлать счисленіе, но не кончилъ.

И былъ за это гнѣвъ Божій на

Израиля; и не вошло то счисле

ніе въ лѣтопись царя Давида.

25. Надъ сокровищами царски

ми былъ Азмавеѳъ, сынъ Адіи

ловъ; а надъ запасами въ полѣ,

въ городахъ, и въ селахъ и въ

башняхъ-Іоанаѳанъ, сынъ Уззіи;

26. Надъ занимающимися поле

выми работами, земледѣліемъ

Езрій, сынъ Хелува;

27. Надъ виноградниками-Ши

мей, изъ Рамы; а надъ запасами
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вина, въ виноградникахъ-Завдій,

изъ Шефама.

28. Надъ маслинами и смоков

ницами въ долинѣ-Бaал-Хананъ,

Гедеритянинъ; а надъ запасами

деревяннаго масла-Іоасъ;

29. Надъ крупнымъ скотомъ,

пасущимся въ Шаронѣ-Шитрай,

Шаронянинъ; а надъ скотомъ въ

долинахъ-Шафатъ, сынъ Адлая;

30. Надъ верблюдами-Овилъ,

Исмaильтянинъ; надъ ослицами

Пехдія, Мерониѳянинъ;

31. Надъ мелкимъ скотомъ-Па

зизъ, Агаритянинъ. Всѣ эти были

начальниками надъ имѣніемъ, ко

торое было у царя Давида.

32. Іонаѳанъ, дядя Давидовъ,

былъ совѣтникомъ, человѣкъ ум

ный и писецъ; Пехiилъ, сынъ

Хахмоніевъ, былъ при сыновьяхъ

царя;

33. Ахитофелъ былъ совѣтникомъ

царя; Хусій, Архитянинъ, другомъ

царя;

34. Послѣ же Ахитофела Подай,

сынъ Ванеи, и Авіаѳаръ; а Іоавъ!

былъ военачальникомъ у царя.

г л а в а ххviii.

И собралъ Давидъ въ Іерусалимъ

всѣхъ вождей Израильскихъ,

начальниковъ колѣнъ и начальни

ковъ отдѣловъ, служившихъ ца

рю, и тысячeначальниковъ, и сто

начальниковъ, и завѣдывавшихъ

всѣмъ имѣніемъ и стадами царя

и сыновей его съ евнухами, вое

начальниковъ и всѣхъ храбрыхъ

мужей.

2. И сталъ Давидъ царь на но

ги свои, и сказалъ: послушайте

меня, братья мои, и народъ мой!

было у меня на сердцѣ, построить

д0Мъ ПОКОя для ковчега завѣта

Господня и въ подножіе ногамъ

Бога нашего, и потребное для

строенія я приготовилъ.

3. Но Богъ сказалъ мнѣ: не

строй дома имени Моему, потому

что ты человѣкъ воинственный, и

проливалъ кровь.

Богъ Израилевъ, меня изъ всего

дома отца моего, чтобъ быть мнѣ

Iцаремъ надъ Израилемъ вѣчно,—

потому что Іуду избралъ Онъ кня

земъ, а въ домѣ Пуды домъ отца

моего, а изъ сыновей отца моего

меня благоволилъ поставить царемъ

надъ всѣмъ Израилемъ;

5. Изъ всѣхъ же сыновей мо

I ихъ,–ибо много сыновей далъ

мнѣ Господь,—Онъ избралъ Соло

мона, сына моего, сидѣть на пре

раилемъ,

6. И сказалъ мнѣ: Соломонъ,

сынъ твой, построитъ домъ Мой

и дворы Мои, потому что Я из

бралъ его Себѣ въ сына, и Я буду

ему отцемъ;

7. И утвержу царство его на вѣ

рки, если онъ будетъ твердъ въ ис

[полненіи заповѣдей Моихъ и уста

вовъ Моихъ, какъ до сего дня.

8. И теперь предъ очами всего

Израиля, собранія Господня, и во

уши Бога нашего говорю: соблю

дайте и держитесь Всѣхъ заповѣ

дей Господа,. Бога вашего, чтобы

владѣть вамъ сею доброю землею,

и оставить ее послѣ себя въ на

слѣдство дѣтямъ своимъ навѣкъ;

4. Однако же избралъ Господь,"

столѣ царства Господня надъ Из
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9. И ты, Соломонъ, сынъ мой,

знай Бога отца твоего, и служи

Ему отъ всего сердца и отъ всей

души, ибо Господь испытуетъ всѣ

сердца и знаетъ всѣ движенія

мыслей. Если будешь искать Его,

то найдешь Его; а если оста

вишь Его, Онъ оставитъ тебя на

всегда.

10. Смотри же, когда Господь

"избралъ тебя построить домъ для

святилища, будь твердъ и дѣлай.

11. И отдалъ Давидъ Соломону,

сыну своему, чертежъ притвора,

и домовъ его, и кладовыхъ его,

и горницъ его, и внутреннихъ по

коевъ его, и дома для ковчега,

12. И чертежъ всего, что было

у него на душѣ, дворовъ дома

Господня и всѣхъ комнатъ кру

гомъ, сокровищницъ дома Божія

и сокровищницъ вещей посвящен

ныхъ,

13. И священническихъ и ле

витскихъ отдѣленій, и всякаго

служебнаго дѣла въ домѣ Господ

немъ, и всѣхъ служебныхъ сосу

довъ дома Господня, …

14. Золотыхъ вещей, съ означе

ніемъ вѣса, для всякаго изъ служеб

ныхъ сосудовъ, всѣхъ вещей сере

бряныхъ, съ означеніемъ вѣса, для

всякаго изъ сосудовъ служебныхъ.

15. И далъ золота для свѣтиль

никовъ и золотыхъ лампадъ ихъ,

съ означеніемъ вѣса каждаго изъ

свѣтильниковъ и лампадъ его,

также свѣтильниковъ серебряныхъ,

съ означеніемъ вѣса каждаго изъ

свѣтильниковъ и лампадъ его,

смотря по служебному назначенію

Каждаго свѣтильника. .

16. И золота для столовъ пред

ложенія хлѣбовъ, для каждаго зо

лотаго стола, и серебра для сто

ловъ серебряныхъ,

17. И вилокъ, и чашъ и кро

пильницъ изъ чистаго золота, и

золотыхъ блюдъ, съ означеніемъ

вѣса каждаго блюда, и серебряныхъ

блюдъ, съ означеніемъ вѣса каж

даго блюда,

18. И для жертвенника куренія

изъ литаго золота съ означеніемъ

вѣса, и устройства колесницы съ

золотыми Херувимами, распрости

рающими крылья и покрывающи

ми ковчегъ завѣта Господня.

19. Все сіе въ письмени отъ

Господа, говорилъ Давидъ, какъ

Онъ вразумилъ меня на всѣ дѣла

постройки.

20. И сказалъ Давидъ сыну

своему Соломону: будь твердъ и

мужественъ, и приступай къ дѣлу,

не бойся и не ужасайся; ибо Гос

подь Богъ, Богъ мой, съ тобою;

Онъ не отступитъ отъ тебя, и не

оставитъ тебя, доколѣ не совер

шишь всего дѣла, требуемаго для

дома Господня. -

21. И вотъ отдѣлы священни

ковъ и левитовъ, для всякой служ

бы при домѣ Божіемъ. И у тебя

есть для всякаго дѣла усердные

люди, искусные для всякой рабо

ты; и начальники и весь народъ

готовы на всѣ твои приказанія.

глА вА хxix.

сказалъ царь Давидъ всему

собранію: Соломонъ, сынъ

котораго одного избралъ

II

мой,
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Богъ, молодъ и малосиленъ, а

дѣло сіе велико; потому что не

для человѣка зданіе сіе, а для

Господа Бога.

2. Всѣми силами я заготовилъ

для дома Бога моего золото для

золотыхъ вещей, и серебро для

серебряныхъ, и мѣдь для мѣдныхъ,

желѣзодля желѣзныхъ, и дерева для

деревянныхъ, камни оникеа и кам

ни вставные, камни красивые и

разноцвѣтные, и всякіе дорогіе

камни, и множество мрамора;

3. И еще, по любви моей къ

дому Бога моего, есть у меня со

кровище собственное изъ золота

и серебра; и его я отдаю для дома

Бога моего, сверхъ всего, что за

готовилъ я для святаго дома:

4. Три тысячи талантовъ зо

лота, золота Офирскаго, и семь

тысячъ талантовъ серебра чиста

го, для обложенія стѣнъ въ до

махъ,

5. Для каждой изъ золотыхъ

вещей, и для каждой изъ сереб

ряныхъ, и для всякаго издѣлія

рукъ художническихъ. Не по

усердствуетъ ли еще кто жертво

вать сегодня для Господа?

6. И стали жертвовать началь

ники семействъ и начальники ко

лѣнъ Израилевыхъ, и начальники

тысячъ и сотенъ, и начальники

надъ имѣніями царя.

7. И дали на устроеніе дома

Божія пять тысячъ талантовъ и

десять тысячъ драхмъ золота, и

серебра десять тысячъ талантовъ,

и мѣди восемнадцать тысячъ та

лантовъ, и желѣза сто тысячъ

талантовъ.

8. И у кого нашлись дорогіе

камни, тѣ отдавали и ихъ въ со

кровищницу дома Господня, на

руки Пехiилу, Герсонитянину.

9. И радовался народъ усердію

ихъ; потому что они отъ всего

сердца жертвовали Господу; так

же и царь Давидъ весьма радо

вался. _

10. И благословилъ Давидъ Гос

пода предъ всѣмъ собраніемъ, и

сказалъ Давидъ: благословенъ Ты,

Господь, Богъ Израиля, отца на

шего, отъ вѣка и до вѣка!

11. Твое, Господи, величіе, и

могущество, и слава, и побѣда и

великолѣпіе, и все, что на небѣ

и на землѣ, Твое; Твое, Господи,

царство, и Ты превыше всего,

какъ Владычествующій.

12. И богатство и слава отъ

лица Твоего, и Ты владычеству

ешь надъ всѣмъ; и въ рукѣ Тво

ей сила и могущество; и во вла

сти Твоей возвеличить и укрѣ

пить все.

13. И нынѣ, Боже нашъ, мы

славословимъ Тебя, и хвалимъ

величественное имя Твое.

14. Ибо кто я и кто народъ

мой, что мы имѣли возможность

такъ жертвовать? Но отъ Тебя

все, и отъ руки Твоей полученное

мы отдали Тебѣ;

15. Потому что странники мы

предъ Тобою и пришельцы, какъ

и всѣ отцы наши; какъ тѣнь дни

наши на землѣ, и нѣтъ ничего

прочнаго. .

16. Господи, Боже нашъ! все

это множество, которое приго

товили мы для построенія дома
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… I.

—

II.

Тебѣ, святому имени Твоему, отъ

руки Твоей оно, и все Твое.

17. Знаю, Боже мой, что Ты

испытуешь сердце и любишь чи

стосердечіе; я отъ чистаго сердца

моего пожертвовалъ все сіе, и

нынѣ вижу, что и народъ Твой,

здѣсь находящійся, съ радостію

жертвуетъ Тебѣ.

18. Господи, Боже Авраама,

Исаака и Израиля, отцовъ на

шихъ! сохрани сіе на вѣкъ, сіе

расположеніе мыслей сердца на

рода Твоего, и направь сердце

ихъ къ Тебѣ.

19. Соломону же, сыну моему,

дай сердце правое, чтобы соблю

дать заповѣди Твои, откровенія

Твои и уставы Твои, и испол

нить все это и построить зданіе,

для котораго я сдѣлалъ пригото

вленіе.

20. И сказалъ Давидъ всему

собранію: благословите Господа,

Бога нашего.— И благословило

все собраніе Господа, Бога отцовъ

своихъ, и пало, и поклонилось

Господу и царю.

21. И принесли Господу жерт

вы, и вознесли всесожженія Гос

поду, на другой послѣ сего день:

тысячу тельцовъ, тысячу овновъ,

тысячу агнцевъ съ ихъ возлія

ніями, и множество жертвъ отъ

всего Израиля.

22. И ѣли и пили предъ Гос

подомъ въ тотъ день, съ вели

кою радостію; и въ другой разъ

воцарили Соломона, сына Дави

дова, и помазали предъ Госпо

домъ въ правителя верховнаго, а

Садока во священника.

23. И сѣлъ Соломонъ на пре

столѣ Господнемъ, какъ царь,

вмѣсто Давида, отца своего, и

былъ благоуспѣшенъ, и весь Из

раиль повиновался ему.

24. И всѣ начальники и силь

ные, также и всѣ сыновья царя

Давида подчинились Соломону

царю.

25. И возвеличилъ Господь Со

ломона предъ очами всего Израи

ля, и даровалъ ему славу цар

ства, какой не имѣлъ прежде его

ни одинъ царь у Израиля.

26. И Давидъ, сынъ Пессеевъ,

царствовалъ надъ всѣмъ Изра

илемъ. .

27. Времени царствованія его

надъ Израилемъ было сорокъ

лѣтъ: въ Хевронѣ царствовалъ

онъ семь лѣтъ, и въ Іерусалимѣ

царствовалъ тридцать три года.

28. И умеръ въ доброй старо

сти, насыщенный жизнію, богат

ствомъ и славою; и воцарился

Соломонъ, сынъ его, вмѣсто его.

29. Дѣла царя Давида, первыя

и послѣднія, описаны въ записяхъ

Самуила провидца, и въ записяхъ

Наѳана пророка, и въ записяхъ

Гада прозорливца,

30. Равно и все царствованіе

его, и мужество его, и произше

ствія, случившіяся съ нимъ и съ

Израилемъ, и со всѣми земными

царствами.
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утвердился Соломонъ, сынъ

Давидовъ, въ царствѣ своемъ;

и Господь, Богъ его, былъ съ

нимъ, и вознесъ его высоко.

2. И приказалъ Соломонъ со

браться всему Израилю: тысяче

начальникамъ и стоначальникамъ,

и судьямъ, и всѣмъ начальствую

щимъ во всемъ Израилѣ—главамъ

поколѣній.

З. И пошли Соломонъ и все

собраніе съ нимъ на высоту, что

въ Гаваонѣ; ибо тамъ была Божія

скинія собранія, которую устро

илъ Моисей, рабъ Господень, въ

пустынѣ.

4. Ковчегъ Божій принесъ Да

видъ изъ Киріаѳіарима на мѣсто,

которое приготовилъ для него Да

видъ, устроивъ для него скинію

въ Іерусалимѣ.

5. А мѣдный жертвенникъ, ко

торый сдѣлалъ Веселеилъ, сынъ

Урія, сына Орова, оставался

(") У Евреевъ: Лѣтопись.

тамъ, предъ скиніею Господнею;

и взыскалъ его Соломонъ съ со

браніемъ. .

6. И тамъ предъ лицемъ Гос

пода, на мѣдномъ жертвенникѣ,

который предъ скиніею собранія,

вознесъ Соломонъ тысячу всесож

женій.

7. Въ ту ночь явился Богъ Со

ломону, и сказалъ ему: проси,

чтó Мнѣ дать тебѣ.

8. И сказалъ Соломонъ Богу:

Ты сотворилъ Давиду, отцу мо

ему, великую милость, и поста

вилъ меня царемъ вмѣсто его.

9. Да исполнится же, Господи

Боже, слово Твое къ Давиду, отцу

моему. Такъ какъ Ты воцарилъ

меня надъ народомъ многочислен

нымъ, какъ прахъ земный;

10. То нынѣ дай мнѣ прему

дрость и знаніе, чтобы я умѣлъ

выходить предъ народомъ симъ

и входить; ибо кто можетъ упра

влять симъ народомъ Твоимъ ве

ликимъ? .

11. И сказалъ Богъ Соломону:

за то, что это было на сердцѣ

41
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твоемъ, и ты не просилъ богат

ства, имѣнія и славы, и души

непріятелей твоихъ, и также не

просилъ ты многихъ дней, а про

силъ себѣ премудрости и знанія,

чтобы управлять народомъ Мо

имъ, надъ которымъ Я воцарилъ

тебя,

12. Премудрость и знаніе дает

ся тебѣ; а богатство и имѣніе и

славу Я дамъ тебѣ такія, подоб

ныхъ которымъ не бывало у ца

рей прежде тебя, и не будетъ по

слѣ тебя. …

13. И пришелъ Соломонъ съ

высоты, что въ Гаваонѣ, отъ ски

ніи собранія, въ Іерусалимъ; и

царствовалъ надъ Израилемъ.

. 14. И набралъ Соломонъ колес

ницъ и всадниковъ; и было у него

тысяча четыреста колесницъ и

двѣнадцать тысячъ всадниковъ; и

онъ размѣстилъ ихъ въ колеснич

ныхъ городахъ и при царѣ, въ

Іерусалимѣ, …

… 15. И сдѣлалъ царь серебро и

золото въ Іерусалимѣ равноцѣн

нымъ простому камню, а кедры,

по множеству ихъ, сдѣлалъ равно

цѣнными сикоморамъ, которые на

низкихъ мѣстахъ. .…

16. Коней Соломону приводили

изъ Египта и изъ Кувы; купцы

царскіе изъ Кувы получали ихъ

за деньги.

17. Колесница получаема и до

ставляема была изъ Египта за

шесть сотъ сиклей серебра, а конь

за сто пятьдесятъ. Такимъ же

образомъ они руками своими до

ставляли это всѣмъ царямъ Хет

тейскимъ и царямъ Арамейскимъ.

ГлАвА П.

Г Л А В А II.

II положилъ Соломонъ построить

домъ имени Господню и домъ

царскій для себя.

2. И отчислилъ Соломонъ семь

десять тысячъ носильщиковъ и

восемьдесять тысячъ каменосѣ

ковъ въ горахъ, и надзирателей

надъ ними три тысячи шесть

сотъ.

3. И послалъ Соломонъ къ Хи

раму, царю Тирскому, сказать:

какъ поступалъ ты еъ Давидомъ,

отцемъ моимъ, и присылалъ ему

кедры на построеніе дома для

его жительства, такъ поступи и

со много.

4. Вотъ, я строю домъ имени

Господа, Бога моего, для посвя

щенія Ему, чтобы возжигать

предъ Нимъ благовонное куреніе,

представлять постоянно хлѣбы

предложенія, и возносить тамъ

всесожженія утромъ и вечеромъ

въ субботы, и въ новомѣсячія, и

въ праздники Господа, Бога на

шего, чтó навсегда заповѣдано

Израилю. …

5. И домъ, который я строю,

великъ; потому что великъ Богъ

нашъ, выше всѣхъ боговъ.

6. И достанетъ ли у кого силы

построить Ему домъ, когда небо

и небеса небесъ не вмѣщаютъ

Его? И кто я, чтобы могъ постро

ить Ему домъ? Развѣ только для

куренія предъ лицемъ Его.

7. Итакъ пришли мнѣ чело

вѣка, умѣющаго дѣлатъ издѣлія

изъ золота, и изъ серебра, и изъ

мѣди, и изъ желѣза, и изъ пряжи

ВТОРАЯ КНИГА
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пурпуроваго, багрянаго и яхон

товаго цвѣта, и знающаго вырѣ

зывать рѣзную работу, вмѣстѣ

съ художниками, какіе есть у меня

въ Іудеѣ и въ Іерусалимѣ, кото

рыхъ приготовилъ Давидъ, отецъ

мой.

8. И пришли мнѣ кедровыхъ

деревъ, и кипарису и певговаго

дерева съ Ливана; ибо я знаю,

что рабы твои умѣютъ рубить

дерева ливанскія. И вотъ, рабы

мои пойдутъ съ рабами твоими,

9. Чтобы мнѣ приготовить мно

жество деревъ, потому что домъ,

который я строю, великій и чуд

ный.

10. И вотъ древосѣкамъ, рубя

щимъ дерева, рабамъ твоимъ, я

* даю въ пищу; пшеницы

тысячъ кóровъ, и ячменю двад

цать тысячъ кóровъ, и вина

двадцать тысячъ батовъ, и олив

коваго масла двадцать тысячъ

батовъ.

11. И отвѣчалъ Хирамъ, царь

Тирскій, письмомъ, которое при

слалъ къ Соломону: По любви къ

народу Своему, Господь поставилъ

тебя царемъ надъ нимъ.

12. И еще сказалъ Хирамъ:

благословенъ Господь, Богъ Изра

илевъ, создавшій небо и землю,

давшій царю Давиду сына мудра

го, имѣющаго смыслъ и разумъ,

который намѣренъ строить домъ

Господу и домъ царскій для себя.

13. Итакъ я посылаю (тебѣ)

человѣка умнаго, имѣющаго зна

нія, Хирамъ-Авія,

14. Сына одной женщины изъ

дочерей Дановыхъ,—а отецъ его

Тирянинъ,—умѣющаго дѣлать из

дѣлія изъ золота и изъ серебра,

изъ мѣди, изъ желѣза, изъ камней

и изъ деревъ, изъ пряжи пурпу

роваго, яхонтоваго цвѣта, и изъ

виссона, и изъ багряницы, и вы

рѣзывать всякую рѣзьбу, и ис

полнять все, что будетъ поручено

ему вмѣстѣ съ художниками тво

двадцать

ими и съ художниками господина

моего, Давида, отца твоего.

15. А пшеницу и ячмень, олив

ковое масло и вино, о которыхъ

говорилъ ты, господинъ мой, по

шли рабамъ твоимъ.

16. Мы же нарубимъ деревъ

съ Ливана, сколько нужно тебѣ,

и пригонимъ ихъ въ плотахъ по

морю въ Яфу; а ты отвезешь ихъ

!

въ Іерусалимъ.

! 17. И изчислилъ Соломонъ

всѣхъ пришельцевъ, бывшихъ

тогда въ землѣ Израилевой, послѣ

изчисленія ихъ, сдѣланнаго Дави

домъ, отцомъ его,–и нашлось

ихъ сто пятьдесятъ три тысячи

шесть сотъ.

18. И сдѣлалъ онъ изъ нихъ

семьдесять тысячъ носильщиковъ,

и восемьдесять тысячъ каменосѣ

ковъ на горахъ, и три тысячи

шесть сотъ надзирателей, чтобы

она побуждали народъ къ ра

ботѣ.

Г Л А В.А III.

II началъ Соломонъ строить

домъ Господень въ Іерусали

мѣ, на горѣ Моріа, которая ука

Iзана была Давиду, отцу его, на

Iмѣстѣ, которое приготовилъ Да
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видъ, на гумнѣ Орны, Певуceя

нина.

2. Началъ же онъ строить во

вторый день втораго мѣсяца,

въ четвертый годъ царствованія

своего.

3. И вотъ основаніе, положен

ное Соломономъ при строеніи

дома Божія: длина его шестьде

сятъ локтей, по прежней мѣрѣ, а

ширина двадцать локтей;

4. И притворъ, который предъ

домомъ, длиною, по ширинѣ дома,

въ двадцать локтей, а вышиною

во сто двадцать. И обложилъ его

внутри чистымъ золотомъ.

5. Домъ же главный обшилъ

деревомъ кипарисовымъ и обло

жилъ его лучшимъ золотомъ, и

выдѣлалъ на немъ пальмы и цѣ

почки.

6. И обложилъ домъ дорогими

камнями для красоты; золото же

было золото Парваимское.

7. И покрылъ домъ, бревна,

пороги и стѣны его, (и окна), и

двери его золотомъ, и вырѣзалъ

на стѣнахъ Херувимовъ. "

8. И сдѣлалъ Святое Святыхъ:

длина его, по широтѣ дома, въ

двадцать локтей, и ширина его

въ двадцать локтей; и покрылъ

его лучшимъ золотомъ, на шесть

сотъ талантовъ.

9. Въ гвоздяхъ вѣсу до пяти

десяти сиклей золота (въ каж

домъ гвоздѣ). Горницы также по

крылъ золотомъ.

10. И сдѣлалъ онъ во Святомъ

Святыхъ двухъ Херувимовъ рѣз

ной работы, и покрылъ ихъ зо

лотомъ.

КнигА ГлАвА IV.

11. Крылья Херувимовъ дли

ною были въ двадцать локтей.

Одно крыло въ пять локтей ка

салось стѣны дома, а другое кры

ло въ пять же локтей сходилось

съ крыломъ другаго Херувима;

12. Равно и крыло другаго Хе

рувима въ пять локтей касалось

стѣны дома, а другое крыло въ

пять локтей сходилось съ кры

ломъ другаго Херувима.

13. Крылья сихъ Херувимовъ

были распростерты на двадцать

локтей; и они стояли на ногахъ

своихъ, лицами своими къ храму.

14. И сдѣлалъ завѣсу изъ яхон

товой, пурпуровой и багряной

ткани, и изъ виссона, и изобра

зилъ на ней Херувимовъ.

15. И сдѣлалъ предъ храмомъ"

два столба, длиною по тридцати

пяти локтей, и капитель на верху

каждаго въ пять локтей.

16. И сдѣлалъ цѣпочки, какъ

въ святилищѣ, и положилъ на

верху столбовъ, и сдѣлалъ сто

гранатовыхъ яблокъ, и положилъ

на цѣпочки.

17. И поставилъ столбы предъ

храмомъ, одинъ по правую сто

рону, другой по лѣвую, и далъ

имя правому Пахинъ, а лѣвому

имя Вoазъ.

II сдѣлалъ мѣдный жертвенникъ:

двадцать локтей длина его, и

двадцать локтей ширина его, и

десять локтей вышина его.

2. И сдѣлалъ море литое,-отъ

края его до края его десять лок

тей,-все круглое, вышиною Въ

ГЛ А В А IV.
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пять локтей; и снурокъ въ трид

цать локтей обнималъ его кру

гомъ;

3. И литыя подобія воловъ

стояли подъ нимъ кругомъ со

всѣхъ сторонъ; на десять локтей

окружали море кругомъ два ряда

воловъ, вылитыхъ однимъ литьемъ

съ нимъ. .

4. Стояло оно на двѣнадцати

волахъ: три глядѣли къ сѣверу,

и три глядѣли къ западу, и три

глядѣли къ югу, и три глядѣли

къ востоку,–и море на нихъ

сверху; зады же ихъ были обра

щены внутрь подъ него.

5. Толщиною оно было въ ла

. донь; и края его, сдѣланные, какъ

края чаши, походили на распу

стившуюся лилію. Оно вмѣщало

до трехъ тысячъ батовъ.

6. И сдѣлалъ десять омываль

ницъ, и поставилъ пять по пра

вую сторону, и пять по лѣвую,

чтобъ омывать въ нихъ,-приго

товляемое къ всесожженію омы

вали въ нихъ; море же-для свя

щенниковъ, чтобъ они омывались

въ немъ.

7. И сдѣлалъ десять золотыхъ

свѣтильниковъ, какъ имъ быть

надлежало, и поставилъ въ хра

мѣ, пять по правую сторону и

пять по лѣвую.

8. И сдѣлалъ десять столовъ, и

поставилъ въ храмѣ, пять по пра

вую сторону и пять по лѣвую,

и сдѣлалъ сто золотыхъ чашъ.

9. И сдѣлалъ священническій

дворъ, и большой дворъ, и двери

къ двору, и «вереи ихъ обложилъ

мѣдью. . -

10. Море поставилъ на правой

сторонѣ, къ юго-востоку.

11. И сдѣлалъ Хирамъ тазы, и

лопатки, и чаши (и кадильницы,

и всѣ жертвенные сосуды). И кон

чилъ Хирамъ работу, которую

производилъ для царя Соломона

въ домѣ Божіемъ:

12. Два столба, и двѣ опояски

вѣнцовъ на верху столбовъ, и

двѣ сѣтки для покрытія двухъ

опоясокъ вѣнцовъ, которые на

главѣ столбовъ,

13. И четыреста гранатовыхъ

яблокъ на двухъ сѣткахъ, два

ряда гранатовыхъ яблокъ для каж

дой сѣтки, для покрытія двухъ

опоясокъ вѣнцовъ, которые на

столбахъ.

14. И подставы сдѣлалъ онъ, и

омывальницы сдѣлалъ на подста

вахъ;

15. Одно море, и двѣнадцать

воловъ подъ нимъ,

16. И тазы, и лопатки, и вил

ки, и весь приборъ ихъ сдѣлалъ

Хирамъ-Авій царю Соломону, для

дома Господня, изъ полирован

ной мѣди.

17. Въ окрестности Гордана

выливалъ ихъ царь, въ глини

стой землѣ, между Сокхоѳомъ и

Цередою. .

18. И сдѣлалъ Соломонъ всѣ

вещи сіи въ великомъ множествѣ,

такъ что не зналИ вѣса мѣди.

19. Также сдѣлалъ Соломонъ

всѣ вещи для дома Божія и золо

той жертвенникъ, и столы, на

которыхъ хлѣбы предложенія,
20. И свѣтильники и лампады

ихъ, чтобы возжигать ихъ, по
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уставу, предъ давиромъ, изъ чи

стаго золота; …

21. И цвѣты,

щипцы изъ золота,

чистаго золота,

22. И ножи, и кропильницы, и

чаши, и лотки изъ золота самаго

чистаго; и двери храма,—двери

его внутреннія во Святое Свя

тыхъ, и двери храма во святи

лище,—изъ золота.

и лампады, и

изъ самаго

Г Л А В. А V.

II окончилась вся работа, кото

рую производилъ Соломонъ

для дома Господня. И принесъ

Соломонъ посвященное Давидомъ,

отцомъ его; и серебро и золото,

и всѣ вещи отдалъ въ сокровищ

ницы дома Божія.

2. Тогда собралъ Соломонъ ста

рѣйшинъ Израилевыхъ и всѣхъ

главъ колѣнъ, начальниковъ по

колѣній сыновъ Израилевыхъ, въ

Перусалимъ, для перенесенія ков

чега завѣта Господня изъ города

Давидова, то есть, съ Сіона.

3. И собрались къ царю всѣ

Израильтяне на праздникъ, въ

седмый мѣсяцъ.

4. И пришли всѣ старѣйшины

Израилевы. Левиты взяли ковчегъ;

5. И понесли ковчегъ, и скинію

собранія, и всѣ вещи священныя,

которыя въ скиніи,—понесли ихъ

Священники и левиты,

6. Царь же Соломонъ и все

общество Израилево, собравшее

ся къ нему предъ ковчегомъ, при

носили жертвы изъ овецъ и во

ловъ, которыхъ невозможно изчис

лить и опредѣлить, по причинѣ

множества.

7. И принесли священники ков

чегъ завѣта Господня на мѣсто

его, въ давиръ храма-во Святое

Святыхъ, подъ крыльяХерувимовъ.

8. И Херувимы распростирали

крылья надъ мѣстомъ ковчега, и

покрывали Херувимы ковчегъ и

шесты его сверху.

9. И выдвинулись шесты, такъ

что головки шестовъ ковчега. ВИД

ны были предъ давиромъ, но не

выказывались наружу, и они тамъ

до сего дня.

10. Не было въ ковчегѣ ни

чего кромѣ двухъ скрижалей, ко

торыя положилъ Моисей на Хо-.

ривѣ, когда Господь заключилъ

завѣтъ съ сынами Израилевыми,

по исходѣ ихъ изъ Египта,

11. Когда священники вышли

изъ святилища, ибо всѣ священ

ники, находившіеся тамъ, освяти

лись, безъ различія отдѣловъ;

12. И левиты пѣвцы,—всѣ они,

т. е. Асафъ, Еманъ, Идиѳунъ, и

сыновья ихъ, и братья ихъ,—

одѣтые въ виссонъ, съ кимвала

ми, и съ псалтирями и цитрами

стояли на восточной сторонѣ

жертвенника, и съ ними сто двад

цать священниковъ, трубившихъ

трубами,

13. И были, какъ одинъ, тру

бящіе и поющіе, издавая одинъ

голосъ къ восхваленію и славо

словію Господа,—и когда загре

мѣлъ звукъ трубъ и кимваловъ

и музыкальныхъ орудій, и восхва

1ляли Господа: ибо Онъ благъ,

ибо вовѣкъ милость Его; тогда
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домъ, домъ Господень, наполнило

облако,

14. И не могли священники

стоять на служеніи по причинѣ

облака; потому что слава Гос

подня наполнила домъ Божій.

Г Л А В А VI.

ПГогда сказалъ Соломонъ: Гос

I подь сказалъ, что Онъ благо

волитъ обитать во мглѣ;

2. А я построилъ домъ въ жи

лище Тебѣ, (Святый), мѣсто для

вѣчнаго Твоего пребыванія.

3. И обратился царь лицемъ

своимъ, и благословилъ все со

браніе Израильтянъ,—все собра

ніе Израильтянъ стояло,—

4. И сказалъ: благословенъ Гос

подъ, Богъ Израилевъ, который,

чтó сказалъ устами Своими Да

виду, отцу моему, исполнилъ ны

нѣ рукою Своею! Онъ говорилъ:

5. Съ того дня, какъ Я вывелъ

народъ Мой изъ земли Египет

ской, Я не избралъ города ни въ

одномъ изъ колѣнъ Израилевыхъ

для построенія дома, въ кото

ромъ пребывало бы имя Мое, и

не избралъ человѣка, который

былъ бы правителемъ народа

Моего, Израиля;

6. Но избралъ Іерусалимъ, что

бы тамъ пребывало имя Мое, и

избралъ Давида, чтобъ онъ былъ

надъ народомъ Моимъ, Израилемъ.

7. И было на сердцѣ у Дави

да, отца моего, построить домъ

имени Господа, Бога Израилева.

8. Но Господь сказалъ Дави

ду, отцу моему: у тебя есть на

сердцѣ, построить храмъ имени

Моему; хорошо, что это на серд

цѣ у тебя.

9. Однако не ты построишь

храмъ, а сынъ твой, который про

изойдетъ изъ чреслъ твоихъ,—

онъ построитъ храмъ имени Моему.

10. И исполнилъ Господь сло

во Свое, которое изрекъ: я всту

пилъ на мѣсто Давида, отца мо

его, и возсѣлъ на престолѣ Из

раилевомъ, какъ сказалъ Гос

подь, и построилъ домъ имени

Господа, Бога Израилева.

11. И я поставилъ тамъ ков

чегъ, въ которомъ завѣтъ Гос

пода, заключенный Имъ съ сы

нами Израилевыми.

12. И сталъ Соломонъ у жерт

венника Господня впереди всего

собранія Израильтянъ, и воз

двигъ руки свои,—

13. Ибо Соломонъ сдѣлалъ мѣд

ный амвонъ, длиною въ пять лок

тей, и шириною въ пять локтей,

а вышиною въ три локтя, и поста

вилъ его среди двора; и сталъ на

немъ, и преклонилъ колѣна впе

реди всего собранія Израильтянъ,

и воздвигъ руки свои къ небу,—

14. И сказалъ: Господи, Боже

Израилевъ! Нѣтъ Бога, подобна

го Тебѣ, ни на небѣ, ни на зем

лѣ. Ты хранишь завѣтъ и ми

лость къ рабамъ Твоимъ, ходя

щимъ предъ Тобою всѣмъ серд

цемъ своимъ:

15. Ты исполнилъ рабу Твоему

Давиду, отцу моему, чтó Ты го

ворилъ ему; чтó изрекъ Ты уста

ми Твоими, то въ день сей испол

нилъ рукою Твоею.

16. И нынѣ, Господи, Боже Из
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раилевъ! исполни рабу Твоему

Давиду, отцу моему, то, что Ты

сказалъ ему, говоря: не прекратит

ся у тебя (мужъ), сидящій предъ

лицемъ Моимъ на престолѣ Из

раилевомъ, если только сыновья

твои будутъ наблюдать за путями

своими, ходя по закону Моему

такъ, какъ ты ходилъ предо Мною.

17. И нынѣ, Господи, Боже

Израилевъ! Да будетъ вѣрно сло

во Твое, которое Ты изрекъ ра

бу Твоему, Давиду.

18. Поистинѣ, Богу ли жить

съ человѣками на землѣ? Если

небо и небеса небесъ не вмѣща

ютъ Тебя; тѣмъ менѣе храмъ

сей, который построилъ я.

19. Но призри на молитву раба

Твоего и на прошеніе его, Гос

поди, Боже мой! услышь воззва

ніе и молитву, которою рабъ

Твой молится предъ Тобою.

20. Да будутъ очи Твои отвер

сты на храмъ сей днемъ и ночью,

на мѣсто, гдѣ Ты обѣщалъ поло

жить имя Твое, чтобы слышать

молитву, которою рабъ Твой бу

детъ молиться на мѣстѣ семъ.

21. Услышь моленія раба

Твоего и народа Твоего, Израиля,

какими они будутъ молиться на

мѣстѣ семъ; услышь съ мѣста оби

танія Твоего, съ небесъ, услышь

и помилуй!

22. Когда кто согрѣшитъ про

тивъ ближняго своего, и потре

буютъ отъ него клятвы, чтобъ

онъ поклялся, и будетъ совер

шаться клятва предъ жертвенни

комъ Твоимъ въ храмѣ семъ:

23. Тогда Ты услышишь съ

неба, и соверши судъ надъ рабами

Твоими, воздай виновному, воз

ложивъ поступокъ его на голову

его, и оправдай праваго, воздавъ

ему по правдѣ его.

24. Когда пораженъ будетъ на

родъ Твой, Израиль, непріятелемъ

за то, что согрѣшилъ предъ То

бою, и они обратятся къ Тебѣ, и

исповѣдаютъ имя Твое, и будутъ

просить и молиться предъ Тобою

въ храмѣ семъ:

25. Тогда Ты услышь съ неба,

и прости грѣхъ народа Твоего,

Израиля, и возврати ихъ въ зем

лю, которую Ты далъ имъ и от

цамъ ихъ.

26. Когда заключится небо, и

не будетъ дождя за то, что они

согрѣшили предъ Тобою, и будутъ

молиться на мѣстѣ семъ, и испо

вѣдаютъ имя Твое, и обратятся

отъ грѣха своего, потому что Ты

смирилъ ихъ:

27. Тогда Ты услышь съ неба,

и прости грѣхъ рабовъ Твоихъ и

народа Твоего, Израиля, указавъ

имъ добрый путь, по которому

идти имъ, и пошли дождь на зем

лю Твою, которую Ты далъ на

роду Твоему въ наслѣдіе.

28. Голодъ ли будетъ на зем

лѣ, будетъ ли язва моровая, бу

детъ ли вѣтеръ палящій или ржа,

саранча или червь, будутъ ли тѣс

нить его непріятели его на зе

млѣ владѣній его, будетъ ли какое

бѣдствіе, какая болѣзнь;

29. Всякую молитву, всякое про

шеніе, какое будетъ отъ какого

либо человѣка или отъ всего на

Iрода Твоего, Израиля, когда они
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почувствуютъ каждый бѣдствіе

свое и горе свое, и прострутъ

руки свои къ храму сему,

30. Ты услышь съ неба-мѣ

ста обитанія Твоего, и прости,

и воздай каждому по всѣмъ пу

тямъ его, какъ Ты знаешь серд

це его; ибо Ты одинъ знаешь

сердце сыновъ человѣческихъ,—

31. Чтобы они боялись Тебя и

ходили путями Твоими во всѣ дни,

доколѣ живутъ на землѣ, которую

Ты далъ отцамъ нашимъ.

32. Даже и иноплеменникъ, ко

торый не отъ народа Твоего,

Израиля, когда онъ прійдетъ изъ

, земли далекой ради имени Твоего

великаго, и руки Твоей могуще

ственной, и мышцы Твоей про

стертой, и прійдетъ и будетъ мо

литься у храма сего;

33. Ты услышь съ неба, съ

мѣста обитанія Твоего, и сдѣлай

все, о чемъ будетъ взывать къ

Тебѣ иноплеменникъ, чтобы всѣ

народы земли узнали имя Твое,

и чтобы боялись Тебя, какъ на

родъ Твой, Израиль, и знали,

что Твоимъ именемъ называется

домъ сей, который построилъ я.

34. Когда выйдетъ народъ Твой

на войну противъ непріятелей

своихъ путемъ, которымъ Ты

пошлешь его, и будетъ молиться

Тебѣ, обратившись къ городу

сему, который избралъ Ты, и къ

храму, который я построилъ име

ни Твоему:

35. Тогда услышь съ неба мо

литву ихъ и прошеніе ихъ, и сдѣ

лай, чтó потребно для нихъ.

36. Когда они согрѣшатъ предъ

! прогнѣваешься на нихъ,
1

Тобою,—ибо нѣтъ человѣка, ко

торый не согрѣшилъ бы,–и Ты

и пре

ихъ

дале

дашь ихъ врагу, и отведутъ

плѣнившіе ихъ въ землю

кую или близкую,

37. И когда они въ землѣ, въ ко

торую будутъ плѣнены, войдутъ въ

себя и обратятся, и будутъ мо

литься Тебѣ въ землѣ плѣненія

своего, говоря: мы согрѣшили,

сдѣлали беззаконіе, мы виновны;

38. И обратятся къ Тебѣ всѣмъ

сердцемъ своимъ и всею душою

своею въ землѣ плѣненія своего,

куда отведутъ ихъ въ плѣнъ, и

будутъ молиться, обратившись къ

землѣ своей, которую Ты далъ

отцамъ ихъ, и къ городу, кото

рый избралъ Ты, и къ храму, ко

торый я построилъ имени Твоему:

39. Тогда услышь съ неба, съ

мѣста обитанія Твоего, молитву

ихъ и прошеніе ихъ, и сдѣлай,

чтó потребно для нихъ, и прости

народу Твоему, въ чемъ онъ со

грѣшилъ предъ Тобою.

40. Боже мой! да будутъ очи

Твои отверсты и уши Твои вни

мательны къ молитвѣ на мѣстѣ

семъ.

41. И нынѣ, Господи Боже,

стань на мѣсто покоя Твоего,

Ты и ковчегъ могущества Тво

его. Священники Твои, Господи

Боже, да облекутся во спасеніе,

и преподобные Твои да насла

дятся благами.

42. Господи Боже! не отврати

лица помазанника Твоего, помя

ни милости къ Давиду, рабу

Твоему.
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Г Л А В А VII.

*огда окончилъ Соломонъ мо

к литву, сошелъ огонь съ неба,

и поглотилъ всесожженіе и жерт

вы, и слава Господня наполнила

домъ.

2. И не могли священники вой

ти въ домъ Господень, потому

что слава Господня наполнила

домъ Господень. .

3. И всѣ сыны Израилевы, ви

дя, какъ сошелъ огонь и слава

Господня на домъ, пали лицемъ

на землю, на помостъ, и покло

нились, и славословили Господа,

ибо Онъ благъ, ибо вовѣкъ ми

лость Его.

4. Царь же и весь народъ ста

ли приносить жертвы предъ ли

цемъ Господа. "

5. И принесъ царь Соломонъ

въ жертву двадцать двѣ тысячи

воловъ и сто двадцать тысячъ

овецъ: такъ освятили домъ Божій

царь и весь народъ.

6. Священники стояли въ слу

женіи своемъ, и левиты съ музы

кальными орудіями Господа, ко

торыя сдѣлалъ царь Давидъ для

прославленія Господа, ибо вѣчна

милость Его, такъ какъ Давидъ

славословилъ чрезъ нихъ; священ

ники же трубили передъ нимъ, и

весь Израиль стоялъ.

7. Освятилъ Соломонъ и внут

реннюю часть двора, которая

предъ домомъ Господнимъ: ибо

принесъ тамъ всесожженія и тукъ

мирныхъ жертвъ, такъ какъ жерт

венникъ мѣдный, сдѣланный Со

ломономъ, не могъ вмѣщать все

сожженія, и хлѣбнаго приношенія,

и туковъ. …

8. И сдѣлалъ Соломонъ въ то

время семидневный праздникъ, и

весь Израиль съ нимъ-собраніе

весьма большое, сошедшееся отъ

входа въ Емаеъ до рѣки Египет

ской;

9. А въ день осмый сдѣлали

попразднство; ибо освященіе жер

твенника совершали семь дней, и

праздникъ семь дней.

10. И въ двадцать третій день

седмаго мѣсяца царь отпустилъ

народъ въ шатры ихъ, радующій:

ся и веселящійся въ сердцѣ о

благѣ, какое сдѣлалъ Господь Да.

виду и Соломону и Израилю, на

роду Своему.

11. И окончилъ Соломонъ домъ

Господень и домъ царскій; и в**,

что предположилъ Соломонъ въ

сердцѣ своемъ сдѣлать въ домѣ

Господнемъ и въ домѣ своемъ, б9.

вершилъ онъ успѣшно.

. 12. И явился Господь Соломой!

ночью, и сказалъ ему: Я услы

шалъ молитву твою и избралъ

Себѣ мѣсто сіе въ домъ жертво

приношенія.

13. Если Я заключу небо и не

будетъ дождя, и если повелю ***

ранчѣ поядать землю, или п9.

шлю моровую язву на народ?

Мой;

14. И смирится народъ Мой,

который именуется именемъ Мо.

имъ, и будутъ молиться, и в3*

щутъ лица Моего, и обратят*

отъ худыхъ путей своихъ: то

услышу съ неба, и прощу грѣх"

ихъ, и исцѣлю землю ихъ.

ти
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15. Нынѣ очи Мои будутъIОнъ навелъ на нихъ все это

отверсты и уши Мои вниматель-Iбѣдствіе.

ны къ АОлитвѣ на мѣстѣ семъ.

16. И нынѣ Я избралъ и освя- г л а в а viii.

тилъ домъ сей, чтобы имя Мое

было тамъ во вѣки; и очи Мои и

сердце Мое будутъ тамъ во всѣ

дНИ.

17. И если ты будешь ходить

предъ лицемъ Моимъ, какъ хо

дилъ Давидъ, отецъ твой, и бу

дешь дѣлать все, что Я повелѣлъ

тебѣ, и будешь хранить уставы

Мои и законы Мои;

18. То утвержу престолъ цар

ства твоего, какъ Я обѣщалъ

Давиду, отцу твоему, говоря: не

прекратится у тебя (мужъ), вла

дѣющій Израилемъ.

19. Если же вы отступите, и

оставите уставы Мои и заповѣди

Мои, которыя Я далъ вамъ, и

пойдете, и станете служить бо

тамъ инымъ и покланяться имъ:

20. То Я истреблю Израиля

съ лица земли Моей, которую Я

далъ имъ, и храмъ сей, который

Я освятилъ имени Моему, отверг

ну отъ лица Моего, и сдѣлаю его

притчею и посмѣшищемъ у всѣхъ

народовъ.

21. И о храмѣ семъ высокомъ

всякій, проходящій мимо его,

ужаснется и скажетъ: за что по

ступилъ такъ Господь съ землею

сею и съ храмомъ симъ?

22. И скажутъ: за то, что они

оставили Господа, Бога отцовъ

своихъ, который вывелъ ихъ изъ

земли Египетской, и прилѣпились

къ богамъ инымъ, и покланя

лись имъ, и служили имъ,–за то

II окончаніи двадцати лѣтъ, въ

которыя Соломонъ строилъ

домъ Господень и свой домъ,

2. Соломонъ обстроилъ и горо

да, которые далъ Соломону Хи

рамъ, и поселилъ въ нихъ сы

новъ Израилевыхъ.

3. И пошелъ Соломонъ

Емаѳъ-Сува, и взялъ его.

4. И построилъ онъ Ѳадморъ

въ пустынѣ, и всѣ города для за

пасовъ, какіе основалъ въ Емаѳѣ.

5. Онъ обстроилъ Веѳоронъ

верхній и Веѳоронъ нижній, го

рода укрѣпленные, со стѣнами,

воротами и запорами,

6. И Ваaлаѳъ и всѣ города для

запасовъ, которые были у Соло

мона, и всѣ города для колесницъ,

и города для конныхъ, и все, что

хотѣлъ Соломонъ построить въ

Іерусалимѣ и на Ливанѣ, и во

всей землѣ владѣнія своего.

7. Весь народъ, оставшійся отъ

Хеттеевъ, и Аморреевъ, и Ферезе

евъ, и Евеевъ и Певуceевъ, кото

рые были не изъ сыновъ Израи

левыхъ,—

8. Дѣтей ихъ, оставшихся по

слѣ нихъ на землѣ, которыхъ не

истребили сыны Израилевы,—

сдѣлалъ Соломонъ оброчными до

сего дня.

9. Сыновъ же Израилевыхъ не

дѣлалъ Соломонъ работниками по

дѣламъ своимъ, но они были

воинами, и начальниками тѣло

на
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хранителей его, и вождями колес

ницъ его и всадниковъ его.

10. И было главныхъ пристав

никовъ у царя Соломона, управ

лявшихъ народомъ, двѣсти пять

десятъ.

11. А дочь Фараонову перевелъ

Соломонъ изъ города Давидова въ

домъ, который построилъ для нея;

потому что, говорилъ онъ, не

должна жить женщина у меня въ

домѣ Давида, царя Израилева;

ибо святъ онъ, такъ какъ вошелъ

въ него ковчегъ Господень.

12. Тогда сталъ возносить Со

ломонъ всесожженія Господу на

жертвенникѣ Господнемъ, который

онъ устроилъ предъ притворомъ,

13. Чтобы по уставу каждаго дня

приносить всесожженія, по запо

вѣди Моисеевой, въ субботы, и

въ новомѣсячія, и въ праздники

три раза въ годъ: въ праздникъ

опрѣсноковъ, и въ праздникъ сед

мицъ, и въ праздникъ кущей.

14. И установилъ онъ, по рас

поряженію Давида, отца своего,

череды священниковъ по службѣ

ихъ, и левитовъ по стражамъ

ихъ, чтобъ они славословили и

служили при священникахъ по

уставу каждаго дня, и приврат

никовъ по чередамъ ихъ, къ каж

дымъ воротамъ; потому что та

ково было завѣщаніе Давида, че

ловѣка Божія.

15. И не отступали отъ пове

лѣній царя о священникахъ и ле

витахъ ни въ чемъ, ни въ отно

шеніи сокровищъ.

16. Такъ устроено было все

дѣло Соломоново отъ дня осно

ванія дома Господня до совер

шеннаго окончанія его — дома

Господня. .

17. Тогда пошелъ Соломонъ въ

Еціонъ-Геверъ и въ Елаеъ, ко

торый на берегу моря, въ землѣ

Идумейской.

18. И прислалъ ему Хирамъ

чрезъ слугъ своихъ корабли и

рабовъ, знающихъ море, и отпра

вились они съ слугами Соломонъ

выми въ Офиръ, и добыли отту

да четыреста пятьдесятъ талаѣ

товъ золота, и привезли царю

Соломону.

Г Л А ВА ІХ.

арица Савская, услышавъ "

славѣ Соломона, пришла п?

пытать Соломона загадками въ

Іерусалимъ, съ весьма большимъ

Iбогатствомъ, и съ верблюдами,

! навьюченными благовоніями и ми"

жествомъ золота и драгоцѣнны"?

камней. И пришла къ Соломовъ

и бесѣдовала съ нимъ обо все*

что было на сердцѣ у ней.

2. И объяснилъ ей Соломой?

всѣ слова ея, и не нашлось *

чего, незнакомаго Соломону, ч*

онъ не объяснилъ бы ей.

3. И увидѣла царица Савск"

мудрость Соломона и домъ, *

торый онъ построилъ,

4. И пищу за столомъ его,

жилище рабовъ его, и чинн***

служащихъ ему и одежду ихъ. "

виночерпіевъ его и одежду и*

и ходъ, которымъ онъ ходилъ *
домъ Господень,—и была она внѣ

себя.

и

п
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5. И сказала царю: вѣрно то,

что я слышала въ землѣ моей о

дѣлахъ твоихъ и о мудрости

твоей;

6. Но я не вѣрила словамъ объ

нихъ, доколѣ не пришла и не

увидѣла глазами своими. И вотъ,

мнѣ и вполовину не сказано о

множествѣ мудрости твоей: ты

превосходишь молву, какую я

слышала.

7. Блаженны люди твои, и бла

женны сіи слуги твои, всегда

предстоящіе предъ тобою и слы

шащіе мудрость твою! .

8. Да будетъ благословенъ Гос

подь, Богъ твой, который благо

волилъ посадить тебя на пре

столъ Свой въ царя у Господа,

Бога твоего. По любви Бога тво

его къ Израилю, чтобъ утвердить

его на вѣки, Онъ поставилъ тебя

царемъ надъ нимъ, творить судъ

и правду.

9. И подарила она царю сто двад

цать талантовъ золота и великое

множество благовоній и драгоцѣн

ныхъ камней; и не бывало такихъ

благовоній, какія подарила царица

Савская царю Соломону.

10. И слуги Хирамовы и слуги

Соломоновы , которые привезли

золото изъ Офира, привезли и

краснаго дерева и драгоцѣнныхъ

камней. . ……

11. И сдѣлалъ царь изъ этого

краснаго дерева лѣстницы къ

дому Господню и къ дому цар

скому, и цитры и псалтири для

пѣвцовъ. И не видано было по

добнаго сему прежде въ землѣ

Іудейской.

12. Царь же Соломонъ далъ

царицѣ Савской все, чего она

желала и чего она просила, кро

мѣ такихъ вещей, какія она при

везла царю. И она отправилась

обратно въ землю свою, она и

слуги ея.

13. Вѣсу въ золотѣ, которое

приходило къ Соломону въ одинъ

годъ, было шесть сотъ шестьде

сятъ шесть талантовъ золота.

14. Сверхъ того, послы и куп

цы приносили, и всѣ цари Ара

війскіе и начальники областные

приносили золото и серебро Соло

мону. .

15. И сдѣлалъ царь Соломонъ

двѣсти большихъ щитовъ изъ ко

ванаго золота,–по шести сотъ

сиклей кованаго золота пошло на

каждый щитъ,— ч.

16. И триста щитовъ меньшихъ

изъ кованаго золота,–по триста

сиклей золота пошло на каждый

щитъ; и поставилъ ихъ царь въ

домѣ изъ Ливанскаго дерева.

17. И сдѣлалъ царь большой

престолъ изъ слоновой кости, и

обложилъ его чистымъ золотомъ,

18. И шесть ступеней къ пре

столу и золотое подножіе, къ пре

столу придѣланное, и локотники

по обѣ стороны у мѣста сидѣнья,

и двухъ львовъ, стоящихъ возлѣ

локотниковъ,

19. И еще двѣнадцать львовъ,

стоящихъ тамъ на шести ступе

няхъ, по обѣ стороны. Не бывало

такого (престола) ни въ одномъ

царствѣ.

20. И всѣ сосуды для питья у

царя Соломона были изъ золота,
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и всѣ сосуды въ домѣ изъ Ливан-Iзаписяхъ Наѳана пророка, и въ

скаго дерева были изъ золота от- [пророчествѣ Ахіи Силомлянина, и

борнаго; серебро во дни Соломона

ВМѣнялось ни В0-ЧТО.

21. Ибо корабли царя ходили

въ Ѳарсисъ съ слугами Хирама,

и въ три года разъ возвращались

корабли изъ Ѳарсиса, и привози

ли золото и серебро, слоновую

кость, и обезьянъ и павлиновъ.

22. И превзошелъ царь Соло

монъ всѣхъ царей земли богат

ствомъ и мудростію. .

23. И всѣ цари земли искали

видѣть Соломона, чтобы послу

шать мудрости его, которую вло

жилъ Богъ въ сердце его.

24. И каждый изъ нихъ подно

силъ отъ себя въ даръ сосуды се

ребряные, и сосуды золотые, и

одежды, оружіе и благовонія, ко

ней и лошаковъ, изъ года въ годъ.

25. И было у Соломона четыре

тысячи стойлъ для коней и ко

лесницъ, и двѣнадцать тысячъ

всадниковъ; и онъ размѣстилъ

ихъ въ городахъ колесничныхъ и

при царѣ-въ Іерусалимѣ;

26. И господствовалъ онъ надъ

всѣми царями, отъ рѣки Евфра

та до земли Филистимской и до

предѣловъ Египта.

27. И сдѣлалъ царь (золото и)

серебро въ Іерусалимѣ равноцѣн

нымъ простому камню, а кедры,

по ихъ множеству, сдѣлалъ равно

цѣнными сикоморамъ, которые на

низкихъ мѣстахъ.

28. Коней приводили Соломону

изъ Египта, и изъ всѣхъ земель.

29. Прочія дѣянія Соломоновы,

первыя и послѣднія, описаны въ

въ видѣніяхъ прозорливца Іоиля

о Перовоамѣ, сынѣ Наватовомъ.

30. Царствовалъ же Соломонъ

въ Іерусалимѣ надъ всѣмъ Изра

илемъ сорокъ лѣтъ.

31. И почилъ Соломонъ съ от

цами своими, и похоронили его

въ городѣ Давида, отца его. И

воцарился Ровоамъ, сынъ его,

вмѣсто его.

Г Л А ВА Х.

II пошелъ Ровоамъ въ Сиxемъ,

потому что въ Сиxемъ со

шлись всѣ Израильтяне, чтобы

поставить его царемъ.

2. Когда услышалъ о семъ Пе

ровoамъ, сынъ Наватовъ,—онъ

находился въ Египтѣ, куда убѣ

жалъ отъ царя Соломона,-то воз

вратился Перовоамъ изъ Египта;

3. И послали, и звали его; и

пришелъ Перовоамъ и весь Изра

иль, и говорили Ровоaму такъ:

4. Отецъ твой наложилъ на

насъ тяжкое иго; но ты облегчи

жестокую работу отца твоего и

тяжкое иго, которое онъ нало

жилъ на насъ, и мы будемъ слу

жить тебѣ.

5. И сказалъ имъ Ровоамъ: че

резъ три дня прійдите опять ко

мнѣ. И разошелся народъ.

6. И совѣтовался царь Рово

амъ со старѣйшинами, которые

предстояли предъ лицемъ Соломо

на, отца его, при жизни его, и

говорилъ: какъ вы посовѣтуете

отвѣчать народу сему?
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7. Они сказали ему: если ты

(нынѣ) будешь добръ къ народу

сему, и угодишь имъ, и будешь

говорить съ ними ласково: то они

будутъ тебѣ рабами на всѣ дни.

8. Но онъ оставилъ совѣтъ

старѣйшинъ, который они давали

ему, и сталъ совѣтоваться съ

людьми молодыми, которые выро

сли вмѣстѣ съ нимъ, предстоящи

ми предъ лицемъ его;

9. И сказалъ имъ: чтó вы по

совѣтуете мнѣ отвѣчать народу

сему, говорившему мнѣ такъ: об

легчи иго, которое наложилъ на

насъ отецъ твой?

10. И говорили ему молодые

люди, выросшіе вмѣстѣ съ нимъ,

и сказали: такъ скажи народу,

говорившему тебѣ: отецъ твой

наложилъ на насъ тяжкое пго, а

ты облегчи насъ,–такъ скажи

имъ: мизинецъ мой толще чреслъ

Отца МОего. _

11. Отецъ мой наложилъ на

васъ тяжкое иго, а я увеличу иго

ваше; отецъ мой наказывалъ васъ

бичами, а я (буду бить васъ)

скорпіонами.

12. И пришелъ Перовоамъ и

весь народъ къ Ровоaму на третій

день, какъ приказалъ царь, ска

завъ: прійдите ко мнѣ опять чрезъ

три дня.

13. Тогда царь отвѣчалъ имъ

сурово; ибо оставилъ царь Ро

воамъ совѣтъ старѣйшинъ, и го

ворилъ имъ, по совѣту молодыхъ

людей, такъ: _

14. Отецъ мой наложилъ на

васъ тяжкое иго, а я увеличу его;

отецъ мой наказывалъ васъ би

чами, а я (буду бить васъ) скор

піонами. .

15. И не послушалъ царь на

рода; потому что такъ устроено

было отъ Бога, чтобъ исполнить

Господу слово Свое, которое из

рекъ Онъ чрезъ Ахію, Силомляни

на, Перовоaму, сыну Наватову.

16. Когда весь Израиль уви

дѣлъ, что не слушаетъ его царь;

то отвѣчалъ народъ царю, говоря:

какая намъ часть въ Давидѣ?

Нѣтъ намъ доли въ сынѣ Пессе

евомъ; по шатрамъ своимъ, Из

раиль! Теперь знай свой домъ,

Давидъ.—И разошлись всѣ Изра

ильтяне по шатрамъ своимъ.

. 17. Только надъ сынами Из

раилевыми, жившими въ городахъ

Тудиныхъ, остался царемъ Рово

аМъ. .

18. И послалъ царь Ровоамъ

Адонирама, начальника надъ со

бираніемъ даней, и забросали его

сыны Израилевы каменьями, и

онъ умеръ. Царь же Ровоамъ по

спѣшилъ сѣсть на колесницу, что

бы убѣжать въ Іерусалимъ.

19. Такъ отложились Израильтя

не отъ дома Давидова до сего дня.

Г Л А В А ХІ.

прибылъ Ровоамъ въ Іеруса

лимъ, и созвалъ изъ дома Гуди

на и Веніаминова сто восемьдесять

тысячъ отборныхъ воиновъ, что

бы воевать съ Израилемъ, и воз

вратить царство Ровоaму.

2. И было слово Господне къ

Самею, человѣку Божію, и сказано:

3. Скажи Ровоaму, сыну Соло

монову, царю Іудейскому, и всему
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Израилю въ колѣнѣ Іудиномъ и

Веніаминовомъ:

4. Такъ говоритъ Господь: не

ходите и не начинайте войны съ

братьями вашими; возвратитесь

каждый въ домъ свой, ибо Мною

сдѣлано это. Они послушались

словъ Господнихъ, и возврати

лись изъ похода противъ Геро

воама.

5. Ровоамъ жилъ въ Іерусали

мѣ; онъ обнесъ города въ Іудеѣ

стѣнами.

6. Онъ укрѣпилъ Виѳлеемъ, и

Еѳамъ, и Ѳекою,

7. И Веѳцуръ, и Сохо, и Одол

ламъ,

8. И Гееъ, и Марешу, и Зифъ,

9. И Адораимъ, и Лахисъ, и

Азеку,

10. И Цору, и Аіалонъ, и Хев

ронъ, находившіеся въ колѣнѣ

Іудиномъ и Веніаминовомъ.
. …

…

11. И утвердилъ онъ крѣпости

сіи, и устроилъ въ нихъ началь

никовъ, и хранилища для хлѣба,

и деревяннаго масла, и вина.

12. И далъ въ каждый городъ

щиты и копья, и утвердилъ ихъ

весьма сильно. И оставались за

нимъ Іуда и Веніаминъ.

13. И священники и левиты,

какіе были по всей землѣ Изра

ильской, собрались къ нему изъ

всѣхъ предѣловъ.

14. Ибо оставили левиты свои

городскія предмѣстія и свои вла

дѣнія, и пришли въ Іудею и въ

Іерусалимъ; такъ какъ отставилъ

ихъ. Перовоамъ и сыновья его отъ

священства Господня,

15. И поставилъ у себя жре

—

цовъ къ высотамъ, и къ козламъ,

и къ тельцамъ, которыхъ онъ

сдѣлалъ.

16. А за ними и изъ всѣхъ ко

лѣнъ Израилевыхъ расположившіе

сердце свое, чтобы взыскать Гос

пода, Бога Израилева, приходили

въ Іерусалимъ, дабы приносить

жертвы Господу, Богу отцовъ

своихъ.

17. И укрѣпили они царство

Гудино, и поддерживали Ровоама,

сына Соломонова, три года; по

тому что ходили путемъ Давида

и Соломона въ сіи три года.

18. И взялъ себѣ Ровоамъ въ

жену Махалаѳу, дочь Теримоѳа,

сына Давидова, и Авихаиль, дочь

Еліава, сына Теccеева.

19. И она родила ему сыновей;

Пеуса, и Пемарію и Загама.

20. Послѣ нея онъ взялъ Ма

аху, дочь Авессалома; и она ро

дила ему Авію, и Аттая, и Зизу

и Шеломиѳа. ___

21. И любилъ Ровоамъ Мааху,

дочь Авессалома , болѣе всѣхъ

женъ и наложницъ своихъ; ибо

онъ имѣлъ восемнадцать женъ и

шестьдесятъ наложницъ, и родилъ

двадцать восемь сыновей и шестъ

десятъ дочерей.

22. И поставилъ Ровоамъ Авію,

сына Мaахи, главою (и) княземъ

надъ братьями его; потому что

хотѣлъ воцарить его.

23. И дѣйствовалъ благоразум

но, и разослалъ всѣхъ сыновей

своихъ по всѣмъ землямъ Пуды и

Веніамина, во всѣ укрѣпленные

города, и далъ имъ содержаніе

большое, и пріискалъ много женъ.
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Г Л А В А ХІІ. Египетскій, въ Іерусалимъ, и

Взялъ сокровища дома Господня

*огда царство Ровоама утверди-Iи сокровища дома царскаго; все

лось, и онъ сдѣлался силенъ; взялъ онъ, взялъ и щиты золотые,

тогда онъ оставилъ законъ Гос- которые сдѣлалъ соломонъ.

подень, и весь Израиль съ нимъ. 10. И сдѣлалъ царь Ровоамъ,

2. На пятомъ году царствова-1вмѣсто ихъ, щиты мѣдные, и от

нія Ровоама, Сусакимъ, царь Еги-Iдалъ ихъ на руки начальникамъ тѣ

петскій, пошелъ на Іерусалимъ,— лохранителей, охранявшихъ входъ

потому что они отступили отъ дома царскаго.

Господа,— 11. Когда выходилъ царь въ

3. Съ тысячью и двумя стами домъ Господень, приходили тѣло

колесницъ, и съ шестьюдесятью хранители и несли ихъ, и потомъ

тысячами всадниковъ; и не*** относили ихъ въ палату

числа народу, который пришелъ тѣлохранителей.

съ нимъ изъ Египта, Ливіянамъ, 12. И когда онъ смирился,

Сукхитамъ и Еѳiоплянамъ; тогда отвратился отъ него гнѣвъ

4. И взялъ укрѣпленные горо-IГоспода, и не погубилъ его до

да въ 1ужеѣ, и пришелъ къ Іеру-Iконца; притомъ и въ Іудеѣ было

салиму. нѣчто доброе.

5. Тогда Самей пророкъ при-1 13. И утвердился царь Рово

шелъ къ Ровоaму и князьямъ Гу-Iамъ въ Іерусалимѣ, и царство

деи, которые собрались въ Іеру-Iвалъ. Сорокъ одинъ годъ было

салимъ, спасаясь отъ Сусакима, и! Ровоaму, когда онъ воцарился, и

сказалъ имъ: такъ говоритъ Гос-Iсемнадцать лѣтъ царствовалъ въ

подь: вы оставили Меня, за то и Іерусалимѣ, въ городѣ, который

Я оставляю васъ въ руки Сусакиму. I изъ всѣхъ колѣнъ Израилевыхъ

6. И смирились князья Израи-Iизбралъ Господь, чтобы тамъ пре

левы и царь, и сказали: праве-Iбывало имя Его. Имя матери его

денъ Господь! Наама, Аммонитянка.

7. Когда увидѣлъ Господь, что! 14. И дѣлалъ онъ. зло, потому

они смирились, тогда было слово что не расположилъ сердца сво

Господне къ Самею, и сказано: его къ тому, чтобы взыскать Гос

они смирились; не истреблю ихъ, пода. .

и вскорѣ дамъ имъ избавленіе, и 15. Дѣянія Ровоамовы, первыя

не прольется гнѣвъ Мой на Перу-Iи послѣднія, описаны въ запи

салимъ рукою Сусакима; сяхъ Самея пророка и Адды про

8. Однако же они будутъ слуга-! зорливца при родословіяхъ. И

ми его, чтобы знали, каково слу- были войны у Ровоама съ Іеро

жить Мнѣ и служить паратамъ вамомъ во всѣ дни.
!

земнымъ. . 16. И почилъ Ровоамъ съ от

9. И пришелъ Сусакимъ, царь цами своими, и погребенъ въ го

42
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родѣ Давидовомъ. И воцарился

Авія, сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А В А ХШ.

ъ восемнадцатый годъ царство

в ванія Перовоама воцарился

Авія надъ Пудою.

2. Три года онъ царствовалъ

въ Іерусалимѣ; имя матери его

Михаія, дочь Уріилова, изъ Гивы.

и была война у Авіи съ Іеро

воамомъ.

3. И вывелъ Авія на войну вой

ско, состоявшее изъ людей храб

рыхъ, изъ четырехъ сотъ тысячъ

человѣкъ отборныхъ; а Перовоамъ

выступилъ противъ него на войну

съ осмью стами тысячъ человѣкъ,

также отборныхъ, храбрыхъ,

4. И сталъ Авія на вершинѣ

горы Цемараимской, одной изъ

горъ Ефремовыхъ, и говорилъ:

послушайте меня, Перовоамъ и

, всѣ Израильтяне!

5. Не знаете ли вы, что Гос

подь, Богъ Израилевъ, далъ цар

ство Давиду надъ Израилемъ на

вѣкъ, ему и сыновьямъ его, по

завѣту соли (вѣчному)?

6. Но возсталъ Перовоамъ, сынъ

Наватовъ, рабъ Соломона, сына

Давидова, и возмутился противъ

господина своего.

7. И собрались вокругъ него

люди пустые, люди развращенные,

и укрѣпились противъ Ровоама,

сына Соломонова; Ровоамъ же

былъ молодъ и слабъ сердцемъ,

и не устоялъ противъ нихъ.

18. И нынѣ вы думаете устоять

противъ царства Господня въ рукѣ!

сыновъ Давидовыхъ, потому что

васъ великое множество, и у васъ

золотые тельцы, которыхъ Іеро

воамъ сдѣлалъ вамъ богами.

9. Не вы ли изгнали священни

ковъ Господнихъ, сыновъ Аарона,

и левитовъ, и поставили у себя

священниковъ, какіе у народовъ

другихъ земель? Всякій, кто прихо

дитъ, для посвященія своего, съ

тельцомъ и съ семью овнами,дѣлает

ся у васъ священникомъ лже-боговъ.

10. А у насъ—Господь, Богъ

нашъ; мы не оставляли Его, и

Господу служатъ священники,

сыны Аароновы, и левиты при

своемъ дѣлѣ.

11. И сожигаютъ они Господу

всесожженія каждое утро и каж

дый вечеръ, и благовонное куре

ніе, и полагаютъ рядами хлѣбы

на столѣ чистомъ, и зажигаютъ

Iзолотой свѣтильникъ и лампады

его, чтобы горѣли каждый ве

черъ; потому что мы соблюдаемъ

установленіе Господа, Бога на

шего, а вы оставили Его.

12. И вотъ у насъ во главѣ

Богъ, и священники Его, и трубы

громогласныя, чтобы гремѣть про

тивъ васъ. Сыны Израилевы! не

воюйте съ Господомъ, Богомъ

отцовъ вашихъ; ибо не получите

успѣха.

13. Между тѣмъ Перовоамъ по

слалъ отрядъ въ засаду съ тыла

имъ, такъ что самъ онъ былъ впе

реди Іудеевъ, а засада позади ихъ.

. 14. И оглянулись Іудеи, и вотъ

имъ битва спереди и сзади; и

возопили они къ Господу, а свя

щенники затрубили трубами.
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15. И воскликнули Іудеи; и

когда воскликнули Іудеи, Богъ

поразилъ Перовоама и всѣхъ Из

раильтянъ предъ лицемъ Авіи и

Пуды.

16. И побѣжали сыны Израи

левы отъ Іудеевъ, и предалъ ихъ

Богъ въ руки имъ.

17. И произвели у нихъ Авія

и народъ его пораженіе сильное;

и пало убитыхъ у Израиля пять

сотъ тысячъ человѣкъ отбор

ньIXъ.

18. И смирились тогда сыны

Израилевы, и были сильны сыны

Пудины, потому что уповали на

Господа, Бога отцовъ своихъ.

19. И преслѣдовалъ Авія Пе

ровoама, и взялъ у него города:

Веѳиль и зависящіе отъ него

города, и Пешану и зависящіе отъ

нея города, и Ефронъ и завися

щіе отъ него города.

20. И не входилъ уже въ силу

Перовоамъ во дни Авіи. И пора

зилъ его Господь, и онъ умеръ.

21. Авія же усилился; и взялъ

себѣ четырнадцать женъ, и ро

дилъ двадцать два сына и шест

надцать дочерей.

22. Прочія дѣянія Авіи и его

поступки и слова описаны въ

сказаніи пророка Адды.

Г Л А В А ХIV.

I почилъ Авія съ отцами сво

I" и похоронили его въ

городѣ Давидовомъ. И воцарился

Аса, сынъ его, вмѣсто его. Во

дни его покоИлась Земля десять

!

Лѣтъ. !

2. И дѣлалъ Аса доброе и угод

ное въ очахъ Господа, Бога сво

его.

3. И отвергъ онъ жертвенники

боговъ чужихъ и высоты, и раз

билъ статуи, и вырубилъ посвя

щенныя дерева;

4. И повелѣлъ Іудеямъ взы

скать Господа, Бога отцовъ сво

ихъ, и исполнять законъ (Его) и

заповѣди.

5. И отмѣнилъ онъ во всѣхъ

городахъ Іудиныхъ высоты и

статуи солнца. И спокойно было
!

при немъ царство. .

6. И построилъ онъ укрѣплен

ные города въ Іудеѣ; ибо спокой

на была земля, и не было у него

войны въ тѣ годы, такъ какъ

Господь далъ покой ему.

7. И сказалъ онъ Іудеямъ: по

строимъ города сіи и обнесемъ

ихъ стѣнами съ башнями, съ во

ротами и запорами. Земля еще

наша, потому что мы взыскали

Господа, Бога нашего: мы взы

скали Его,—и Онъ далъ намъ

покой со всѣхъ сторонъ. И стали

строить, и имѣли успѣхъ.

8. И было у Асы военной силы:

вооруженныхъ щитомъ и копь

емъ изъ колѣна Іудина триста

тысячъ, и изъ колѣна Веніами

нова вооруженныхъ щитомъ и

стрѣлявшихъ изъ лука двѣсти

восемьдесять тысячъ, людей храб

рыхъ.

9. И вышелъ на нихъ Зарай,

Еѳiоплянинъ съ войскомъ въ ты

сячу тысячъ и съ тремя стами

колесницъ, и дошелъ до Мареши.

10. И выступилъ Аа противъ
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него, и построились пкъ сраженію минъ. Господь съ вами, когда вы

на долинѣ Пефата, у Мареши.

11. И воззвалъ Аса къ Господу,

Богу своему, и сказалъ: Господи!

не въ Твоей ли силѣ, помочь

сильному или безсильному: помоги

же намъ. Господи, Боже нашъ:

ибо мы на Тебя уповаемъ, и во

имя Твое вышли мы противъ

множества сего. Господи! Ты Богъ

нашъ: да не превозможетъ Тебя

человѣкъ.

12. И поразилъ Господь Ееiоп

лянъ предъ лицемъ Асы и предъ

лицемъ Іуды; и побѣжали Ееiоп

ляне. …

13. И преслѣдовалъ ихъ. Аса и

народъ, бывшій съ нимъ, до Ге

papa, и пали Ееiопляне, такъ что

у нихъ никого не осталось въ

живыхъ; потому что они пораже

ны были предъ Господомъ и предъ

воинствомъ Его. И набрали до

бычи великое множество.

14. И разрушили всѣ города

вокругъ Герара, потому что на

палъ на нихъ ужасъ отъ Господа;

и разграбили всѣ города, и вы

несли изъ нихъ весьма МНОГО до

бычи.

15. Также и пастушескіе ша

лаши разорили, и угнали множе

ство стадъ, мелкаго скота и вер

блюдовъ, и возвратились въ Іеру

салимъ.

Г Л А в А XV.

Vогда на Азарію, сына Одедова,

1 сошелъ Духъ Божій.

2. И вышелъ онъ на встрѣчу

Асѣ, и сказалъ ему: послушайте

меня, Аса и весь Пуда и Веніа

съ Нимъ; и если будете искать

Его, Онъ будетъ найденъ вами;

если же оставите Его, Онъ оста

витъ васъ.

. 3. Многіе дни Израиль будетъ

безъ Бога истиннаго, и безъ свя

щенника учащаго, и безъ закона:

4. Но когда онъ обратится въ

тѣснотѣ своей къ Господу, Богу

Израилеву, и взыщетъ Его, Онъ

дастъ имъ найти Себя.

5. Въ тѣ времена не будетъ

мира ни выходящему, ни входя

щему; ибо великія волненія бу

дутъ у всѣхъ жителей земель

6. Народъ будетъ сражаться съ

народомъ, и городъ съ городомъ;

потому что Богъ приведетъ ихъ

въ смятеніе всякими бѣдствіями.

7. Но вы укрѣпитесь, и пусть

не ослабѣваютъ руки ваши; по

тому что есть возмездіе за дѣла

ваши.

8. Когда услышалъ Аса слова

сіи и пророчество (Азаріи), сына

Одеда пророка, то ободрился и

извергъ мерзости языческія изъ

всей земли Пудиной и Веніамино

вой, и изъ городовъ, которые онъ

взялъ на горѣ Ефремовой, и об

новилъ жертвенникъ Господень,

который предъ притворомъ гос

поднимъ.

9. И собралъ всего Іуду и Ве

нтамина, и живущихъ съ ними

переселенцевъ отъ Ефрема и Ма

нассіи и Симеона; ибо многіе отъ

Израиля перешли къ нему, когда

увидѣли, что Господь, Богъ его,

съ нимъ.

10. И собрались въ Іерусалимъ
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въ третій мѣсяцъ, въ пятнадца

тый годъ царствованія Асы;

11. И принесли въ день тотъ

жертву Господу изъ добычи, кото

рую привели, изъ крупнаго скота

семь сотъ и изъ Мелкаго семь

тысячъ.

12. И вступили въ завѣтъ, что

бы взыскать Господа, Бога отцовъ

своихъ, отъ всего сердца своего и

отъ всей души своей;

13. А всякій, кто не станетъ

искать Господа, Бога Израилева,

долженъ умереть, малый ли онъ

или большой, мужчина ли или

ЖеНЩИНа.

14. И клялись Господу громо

гласно, и съ восклицаніемъ, и при

звукѣ трубъ и роговъ. .

15. И радовались всѣ Іудеи сей

клятвѣ, потому что отъ всего серд

ца своего клялись, и со всѣмъ

усердіемъ взыскали Его, и Онъ

далъ имъ найти Себя. И далъ имъ

Господь покой со всѣхъ сторонъ.

16. И Мaаху, мать свою, царь

Аса лишилъ царскаго достоинства

за то, что она сдѣлала истуканъ

для дубравы. И ниспровергъъ Аса

истуканъ ея, и изрубилъ въ куски,

и сжегъ на долинѣ Кедрона.

Г Л А В А ХVI.

В" тридцать шестый годъ цар

ствованія Асы, пошелъ Вaаса,

царь Израильскій, на Іудею, и

началъ строить Раму, чтобы не

позволить никому ни уходить отъ

Асы, царя Іудейскаго, ни прихо

дить къ нему. .

2. И вынесъ Аса серебро и зо

лото изъ сокровищницъ дома

Господня и дома царскаго, и по

слалъ къ Венададу, царю Сирій

скому, жившему въ Дамаскѣ, го

воря:

3. Союзъ да будетъ между мною

и тобою, какъ былъ между отцомъ

моимъ и отцомъ твоимъ; вотъ, я

посылаю тебѣ серебра и золота:

пойди, разторгни союзъ твой съ

Ваасою, царемъ Израильскимъ,

чтобъ онъ отступилъ отъ меня.

4. И послушался Венададъ ца

ря Асы, и послалъ военачальни

ковъ, которые были у него, про

тивъ городовъ Израильскихъ, и

они опустошили Пйонъ и Данъ,

и Авелмаимъ, и всѣ запасы въ

городахъ Нефѳалимовыхъ.

5. И когда услышалъ о семъ

1 Вааса, то пересталъ строить Раму,

17. Хотя высоты не были от-I и прекратилъ работу свою.

мѣнены у Израиля; но сердце Асы! 6. Аса же царь собралъ всѣхъ

было вполнѣ предано Господу во Іудеевъ, и они вывезли изъ Рамы

всѣ дни его. камни и дерева, которые упо

18. И внесъ онъ посвященное треблялъ Вааса для строенія,—и

отцомъ его и свое посвященіе въ выстроилъ изъ нихъ Геву и Мицфу.

домъ Божій, серебро, и золото, 7. Въ то время пришелъ Ана

и сосуды. Iній, прозорливецъ, къ Асѣ, царю

19. И не было войны до трид- Іудейскому, и сказалъ ему: такъ

цать пятаго года царствованія какъ ты понадѣялся на царя Сирій

Асы. Iскаго, и не уповалъ на Господа,
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Бога твоего, потому и спаслось

войско царя Сирійскаго отъ руки

твоей.

8. Не были ли Ееiопляне или

віяне съ силою большею и съ ко

лесницами и всадниками весьма

многочисленными? Но какъ ты!

уповалъ на Господа, то Онъ пре

далъ ихъ въ руку твою.

9. Ибо очи Господа обозрѣва

ютъ всю землю, чтобы поддержи

вать тѣхъ, чье сердце вполнѣ пре

дано Ему. Безразсудно ты посту

пилъ теперь. За то отнынѣ бу

дутъ у тебя войны.

10. И разгнѣвался Аса на про

зорливца, и заключилъ

темницу, такъ какъ за это былъ

въ раздраженіи на него; притѣс

нялъ Аса и нѣкоторыхъ изъ на

рода въ то время.

11. И вотъ дѣянія Асы, пер

выя и послѣднія, описаны въ

книгѣ царей Іудейскихъ и Изра

ильскихъ.

12. И сдѣлался Аса боленъ но

гами на тридцать девятомъ году

царствованія своего, и болѣзнь

его поднялась до верхнихъ частей

тѣла; но онъ въ болѣзни своей

взыскалъ не Господа, а врачей.

13. И почилъ Аса съ отцами

своими, и умеръ на сорокъ пер

вомъ году царствованія своего.

14. И похоронили его въ гроб

ницѣ, которую онъ устроилъ для

себя въ городѣ Давидовомъ; и

положили его на одрѣ, который

наполнили благовоніями и разны

ми искусственными мастями, и со

жгли ихъ для него великое множе

ство.
…

!

I

!

I

1

II

его въ

Г Л А в А XVII.

воцарился Іосафатъ, сынъ

его, вмѣсто его; и укрѣпился

онъ противъ Израильтянъ.

2. И поставилъ онъ войско во

всѣ укрѣпленные города Іудеи, и

разставилъ охранное войско по

землѣ Іудейской и по городамъ

Ефремовымъ, которыми овладѣлъ

Аса, отецъ его.

З. И былъ Господь съ Госа

фатомъ; потому что онъ хо

дилъ первыми путями Давида,

отца своего, и не взыскалъ Вaа

ловъ,

4. Но взыскалъ онъ Бога отца

своего, и поступалъ по заповѣ

дямъ Его, а не по дѣяніямъ Из

раильтянъ.

5. И утвердилъ Господь цар

ство въ рукѣ его, и давали всѣ

Іудеи дары Іосафату, и было

у него много богатства и сла

I вы.

6. И возвысилось сердце его на

путяхъ Господнихъ; притомъ и

высоты отмѣнилъ онъ и дубравы

„въ Іудеѣ.

7. И въ третій годъ царство

ванія своего, онъ послалъ князей

своихъ, Бенхаила, и Овадію, и

Захарію, и Наѳанаила, и Михeя,

чтобъ учили по городамъ Іуди

нымъ народъ,

8. И съ ними левитовъ: Ше

маію, и Неѳанію, и Зевадію, и

Азаила, и Шемирамоѳа, и Іона

ѳана, и Адонію, и Товію, и Тов

Адонію, и съ ними: Елишаму и

Порама, священниковъ. .

9. И они учили въ Іудеѣ, имѣя
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съ собою книгу закона Господня; Iвъ укрѣпленныхъ

и обходили всѣ города Іудеи, и

учили народъ.

10. И былъ страхъ Господень

на всѣхъ царствахъ земель, кото

рыя вокругъ Іудеи, и не воевали

съ Іосафатомъ.

11. А отъ Филистимлянъ при

носили Іосафату дары и въ дань

серебро; также Аравитяне приго

няли къ нему мелкій скотъ: овновъ

семь тысячъ семь сотъ, и козловъ

семь тысячъ семь сотъ.

12. И возвышался Іосафатъ все

болѣе и болѣе, и построилъ въ

Пудеѣ крѣпости и города для за

пасовъ.

13. Много было у него запа

совъ въ городахъ Іудейскихъ, а

въ Іерусалимѣ людей военныхъ,

храбрыхъ.

14. И вотъ списокъ ихъ по по

колѣніямъ ихъ: у Пуды начальники

тысячъ: Адна начальникъ, и у

него отличныхъ воиновъ триста

тысячъ;

15. За нимъ Гохананъ началь

никъ, и у него двѣсти восемьде

сять тысячъ;

16. За нимъ Амасія, сынъ Зихри,

посвятившій себя Господу, и у,

него двѣсти тысячъ в0иновъ от

личныхъ.

17. У Веніамина: отличный

воинъ, Еліада, и у него воору

женныхъ лукомъ и щитомъ двѣсти

тысячъ;

18. За нимъ Гегозавадъ,

него сто восемьдесять тысячъ

оруженныхъ воиновъ.

19. Вотъ служившіе царю, сверхъ

тѣхъ, которыхъ разставилъ царь

чь

и у

во

городахъ по

всей Іудеѣ.

Г Л А В А ХVIII.

было у Іосафата много богат

ства и славы; и породнился

онъ съ Ахавомъ.

2. И пошелъ чрезъ нѣсколько

лѣтъ къ Ахаву въ Самарію. И

закололъ для него Ахавъ множе

ство скота мелкаго и крупнаго, и

для людей, бывшихъ съ нимъ, и

склонялъ его идти на Рамоѳъ

Галаадскій.

3. И говорилъ Ахавъ, царь Из

раильскій, Іосафату, царю Іудей

скому: пойдешь ли со мною въ

Рамоѳъ Галаадскій? Тотъ сказалъ

ему: какъ ты, такъ и я, какъ

твой народъ, такъ и мой народъ:

иду съ тобою на войну! .

4. И сказалъ Іосафатъ царю Из

раильскому: вопроси сегодня, чтó

скажетъ Господь.

5. И собралъ царь Израильскій

пророковъ четыреста человѣкъ, и

сказалъ имъ: идти ли намъ на

Рамоѳъ Галаадскій войною, или

удержаться? Они сказали: иди, и

Богъ предастъ его въ руку царя.

6. И сказалъ Іосафатъ: нѣтъ

ли здѣсь еще пророка Господня?

Спросимъ и у него. .

7. И сказалъ царь Израильскій

Іосафату: есть еще одинъ чело

вѣкъ, чрезъ котораго можно во

просить Господа; но я не люблю

его, потому что онъ не пророче

ствуетъ обо мнѣ добраго, а постоян

но пророчествуетъ худое. Это Ми

хей, сынъ Пемвлая. И сказалъ Поса

фатъ: не говори такъ, царь.
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8. И позвалъ царь Израильскій

одного евнуха, и сказалъ: сходи

поскорѣе за Михeемъ, сыномъ Пем

влаЯ. …

9. Царь же Израильскій и Поса

фатъ, царь Іудейскій, сидѣли каж

дый на своемъ престолѣ, одѣтые

въ царскія одежды; сидѣли на пло

щади у воротъ Самаріи, и всѣ

пророки пророчествовали предъ

ними.

10. И сдѣлалъ себѣ Седекія,

16. Тогда Михей сказалъ: я ви

дѣлъ всѣхъ сыновъ Израиля, раз

сѣянныхъ по горамъ, какъ овецъ,
I у которыхъ нѣтъ пастыря, — и ска

залъ Господь: нѣтъ у нихъ на

чальника, пусть возвратятся каж

дый въ домъ свой съ миромъ.

17. И сказалъ царь Израильскій

Іосафату: не говорилъ ли я тебѣ,

что онъ не пророчествуетъ о мнѣ

добраго, а только худое?

! 18. И сказалъ Михей: такъ

сынъ Хенаaны, желѣзные рога, выслушайте слово Господне: я ви

и сказалъ: такъ говоритъ Господь: дѣлъ Господа, сѣдящаго на пре

сими избодешь Сиріянъ до истреб- столѣ Своемъ, и все воинство не

ленія ихъ.

11. И всѣ пророки пророчество

вали то же, говоря: иди на Рамоѳъ

Галаадскій; будетъ успѣхъ тебѣ,

и предастъ его Господь въ руку

царя.

12. Посланный, который пошелъ

позвать Михея, говорилъ ему:

вотъ, пророки единогласно пред

рекаютъ доброе царю; пусть бы

и твое слово было такое же, какъ

каждаго изъ нихъ: изреки и ты

доброе.

13. И сказалъ Михей: живъ Гос

подь,—чтó скажетъ мнѣ Богъ мой,

то изреку я.

14. И пришелъ онъ къ царю,

и сказалъ ему царь: Михей, идти

ли намъ войною на Рамоеъ Гала

адскій, или удержаться? И сказалъ

тотъ: идите, будетъ вамъ успѣхъ,

и они преданы будутъ въ руки

ваши.

15. И сказалъ ему царь: сколь

ко разъ мнѣ заклинать тебя, что

бы ты не говорилъ мнѣ ничего,

кромѣ истины, во имя Господне?

бесное стояло по правую и по

лѣвую руку Его.

19. И сказалъ Господь: кто у

Iвлекъ бы Ахава, царя Израиль

Iскаго, чтобы онъ пошелъ и палъ

въ Рамоѳѣ Галаадскомъ? И одинъ

Iговорилъ такъ, другой говорилъ

I иначе.

20. И выступилъ одинъ духъ, и

сталъ предъ лицемъ Господа, и

сказалъ: я увлеку его. И сказалъ

ему Господь: чѣмъ?

21. Тотъ сказалъ: я выйду, и

буду духомъ лжи въ устахъ всѣхъ

пророковъ его. И сказалъ. Онъ:

ты увлечешь его, и успѣешь;

пойди и сдѣлай такъ.

22. И теперь, вотъ попустилъ

Господь духа лжи войти въ уста

сихъ пророковъ твоихъ, но Гос

подь изрекъ о тебѣ недоброе.

23. И подошелъ Седекія, сынъ

Хенаaны, и ударилъ Михея по

щекѣ, и сказалъ: по какой это

дорогѣ отошелъ отъ меня Духъ

Господень, чтобы говорить въ тебѣ?

ч.

24. И сказалъ Михей: вотъ ты
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увидишь это въ тотъ день, когда 1 33. Между тѣмъ одинъ человѣкъ

будешь бѣгать изъ комнаты въ случайно натянулъ лукъ свой, и

комнату, чтобы укрыться. бѣ царя Израильскаго сквозь

. 25. И сказалъ царь Израильскій: швы латъ. И сказалъ онъ возни

возьмите Михея, и отведите его въ повороти назадъ, и вези меня

къ Амону, градоначальнику, и къ отъ войска, ибо я раненъ.

Іоасу, сыну царя. 34. Но сраженіе въ тотъ день

26. И скажите: такъ говоритъ усилилось; и царь Израильскій

царь: посадите этого въ темницу, стоялъ на колесницѣ насупротивъ

и кормите его хлѣбомъ и водою Сиріянъ до вечера, и умеръ на

скудно, доколѣ я не возвращусь! закатѣ солнца.

въ мирѣ.
27. И сказалъ Михей: если ты г л а в а хіх.

возвратишься въ мирѣ, то не возвращался Іосафатъ, царь

Господь говорилъ чрезъ меня. И Іудейскій, въ мирѣ въ домъ

сказалъ: слушайте это всѣ люди! Iсвой въ Іерусалимъ.

. 28. И пошелъ царь Израильскій 1 2. И выступилъ на встрѣчу ему

и Іосафатъ, царь Іудейскій, къIТиуй, сынъ Ананіи, прозорли

Рамоѳу Галаадскому. вецъ, и сказалъ царю Іосафату:

29. И сказалъ царь ИзраильскійIслѣдовало ли тебѣ помогать нече

Іосафату: я переодѣнусь и вступ-Iстивцу и любить ненавидящихъ

лю въ сраженіе, а ты надѣнь свои! Господа? За это на тебя гнѣвъ

царскія одежды. И переодѣлся царьIотъ лица Господня.

Израильскій; и вступили въ сра-1 3. Впрочемъ и доброе найдено

женіе. въ тебѣ, потому что ты истребилъ

30. И царь Сирійскій повелѣлъ! кумиры въ землѣ (Іудейской), и

начальникамъ колесницъ, бывшихъ расположилъ сердце свое къ тому,

у него, сказавъ: не сражайтесь ни чтобы взыскать Бога.

съ малымъ, ни съ великимъ, а 1 4. И жилъ Іосафатъ въ Іеруса

только съ однимъ царемъ Изра-Iлимѣ. И опять сталъ онъ обхо

ильскимъ. дить народъ свой отъ Вирсавіи до

31. И когда увидѣли Іосафата! горы Ефремовой, и обращалъ ихъ

начальники колесницъ, то поду-Iкъ Господу, Богу отцовъ ихъ.

мали: это царь Израильскій,–иI 5. И поставилъ судей на землѣ

окружили его, чтобы сразиться съ по всѣмъ укрѣпленнымъ городамъ

нимъ. Но Іосафатъ закричалъ, и Іудеи, въ каждомъ городѣ,

Господь помогъ ему, и отвелъ 6. И сказалъ судьямъ: смотри

ихъ Богъ отъ него. те, чтó вы дѣлаете; вы творите

32. И когда увидѣли начальники не судъ человѣческій, но судъ

колесницъ, что это не былъ царь Господа; и Онъ съ вами въ дѣлѣ

Израильскій, то поворотили отъ суда.

НеГО. . [ 7. Итакъ да будетъ страхъ Гос
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подень на васъ: дѣйствуйте осмо-! Сиріи, и вотъ они въ Хацацонъ

трительно; ибо нѣтъ у Господа, Ѳамарѣ, то есть, въ Енгедди.

Бога нашего, неправды, ни лнце

пріятія, ни мздоимства.

8. И въ Іерусалимѣ приставилъ

Іосафатъ нѣкоторыхъ изъ леви

товъ и священниковъ, и главъ по

колѣній у Израиля—къ суду Гос

подню и къ тяжбамъ. И возвра

тились въ Іерусалимъ.

9. И далъ имъ повелѣніе, гово

ря: такъ дѣйствуйте въ страхѣ

Господнемъ,

чистымъ сердцемъ:

1о, во всякомъ дѣлѣ спорномъ,

какое поступитъ къ вамъ отъ

братьевъ вашихъ, живущихъ въ

городахъ своихъ, о кровопроли

тіи ли, или о законѣ, заповѣди,

уставахъ и обрядахъ, наставляйте

ихъ, чтобъ они не провинились

предъ Господомъ, и не было бы

гнѣва Его на васъ и на братьевъ

вашихъ; такъ дѣйствуйте,—и вы

не погрѣшите.

11. И вотъ Амарія, первосвя

щенникъ, надъ вами во всякомъ

дѣлѣ Господнемъ, а Зевадія, сынъ

Исмаиловъ, князь дома Гудина, во

всякомъ дѣлѣ царя, и надзирате

ли левиты предъ вами. Будьте!

тверды и дѣйствуйте, и будетъ

Господь съ добрымъ.

Г Л А В А ХХ.

II* сего Моавитяне и Аммо

нитяне, а съ ними нѣкоторые

изъ страны Маонитской,

войною на Іосафата.

пошли!

съ вѣрностію и съ

2. И пришли, и донесли Госа

фату, говоря: идетъ на тебя мно

жество великое изъ-за моря, отъ

3. И убоялся Іосафатъ, и обра

тилъ лице свое взыскать Господа,

и объявилъ постъ по всей Іудеѣ.

4. И собрались Іудеи просить

помощи у Господа; изъ всѣхъ го

родовъ Іудиныхъ пришли они умо

лять Господа.

5. И сталъ Іосафатъ въ собра

ніи Іудеевъ и Іерусалимлянъ въ

домѣ Господнемъ, предъ новымъ

дворомъ,

6. И сказалъ: Господи, Боже

отцовъ нашихъ! Не Ты ли Богъ

на небѣ? И Ты владычествуешь

надъ всѣми царствами народовъ,

и въ Твоей рукѣ сила и крѣпость,

и никто не устоитъ противъ Тебя!

7. Не Ты ли, Боже нашъ, из

гналъ жителей земли сей предъ ли

цемъ народа Твоего, Израиля, и

отдалъ ее сѣмени Авраама, друга

Твоего, навѣкъ?

8. И они поселились на ней, и

построили Тебѣ на ней святилище

во имя Твое, говоря:

9. Если прійдетъ на насъ бѣд

ствіе: мечъ наказующій, или яз

ва, или голодъ; то мы станемъ

предъ домомъ симъ и предъ ли

цемъ Твоимъ, ибо имя Твое въ

домѣ семъ; и воззовемъ къ Тебѣ

въ тѣснотѣ нашей, и Ты услы

ШИшь и спасешь.

10. И нынѣ, вотъ Аммонитяне

и Моавитяне, и обитатели горы

Сеира, чрезъ земли которыхъ ты

не позволилъ пройти Израильтя

Намъ, когда они шли изъ земли

Египетской, а потому они мино

вали ихъ и не истребили ихъ,—

I



ГлАвА ХХ. ПАРАЛИПОМЕНОНЪ. 667 .

11. Вотъ, они платятъ намъ I новъ Кааѳовыхъ и изъ сыновъ

тѣмъ, что пришли выгнать насъ Кореевыхъ–хвалить Господа, Бо

изъ наслѣдственнаго владѣнія Тво-Iга Израилева, голосомъ весьма

его, которое Ты отдалъ намъ. громкимъ.

12. Боже нашъ! Ты суди ихъ. 20. И встали они рано утромъ,

Ибо нѣтъ въ насъ силы противъ и выступили къ пустынѣ Ѳекой

множества сего великаго, пришед- ской; и когда они выступили, сталъ

шаго на насъ, и мы не знаемъ, Іосафатъ и сказалъ: послушайте

чтó дѣлать; но къ Тебѣ очи наши! меня, Іудеи и жители Іерусалима!

13. И всѣ Іудеи стояли предъ Вѣрьте Господу, Богу вашему, и

лицемъ Господнимъ, и малыя дѣти! будете тверды; вѣрьте пророкамъ

ихъ, жены ихъ и сыновья ихъ. Его, и будетъ успѣхъ вамъ.

14. Тогда на Гозiила, сына За- 21. И совѣщался онъ съ наро

харіи, сына Ванеи, сына Пеieла, домъ, и поставилъ пѣвцовъ Гос

сына Матѳаніи, левита изъ сыновъ поду, чтобы они въ благолѣпіи

Асафовыхъ, сошелъ Духъ Госпо

день, среди собранія,

15. И сказалъ онъ: слушайте,

всѣ Іудеи, и жители Іерусалима,

и царь Іосафатъ! Такъ говоритъ

Господь къ вамъ: не бойтесь и

не ужасайтесь множества сего ве

ликаго, ибо не ваша война, а

Божія.

16. Завтра выступите противъ

нихъ: вотъ, они всходятъ на воз

вышенность Цицъ, и вы найдете

ихъ на концѣ долины, предъ пу

стынею Іеруиломъ.

17. Не вамъ сражаться на сей

разъ; вы станьте, стойте и смо

трите на спасеніе Господне, посы

лаемое вамъ. Туда и Іерусалимъ!

не бойтесь и не ужасайтесь. Зав

тра выступите на встрѣчу имъ, и

Господь будетъ съ вами.

18. И преклонился Іосафатъ ли

цемъ до земли, и всѣ Іудеи и жи

тели Іерусалима пали предъ Гос

подомъ, чтобы поклониться Гос

поду.

19. И встали левиты изъ сы

! святыни, выступая впереди во

оруженныхъ, славословили и го

Iворили: славьте Господа, ибо во

Iвѣкъ милость Его!

I 22. И въ то время, какъ они

стали восклицать и славословить,

Господь возбудилъ несогласіе меж

ду Аммонитянами, Моавитянами и

обитателями горы Сеира, при

шедшими на Іудею, и были они

поражены:

23. Ибо возстали Аммонитяне

и Моавитяне на обитателей горы

Сеира, побивая и истребляя ихъ;

a когда покончили съ жителями

Сеира, тогда стали истреблять

другъ друга.

24. И когда Іудеи пришли на

возвышенность къ пустынѣ, и

взглянули на то многолюдство, и

вотъ-трупы, лежащіе на землѣ,

и нѣтъ уцѣлѣвшаго.

25. И пришелъ Іосафатъ и на

родъ его забирать добычу, и на

шли у нихъ во множествѣ и иму

[щество, и одежды, и драгоцѣнныя

Iвещи, и набрали себѣ столько,
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что не могли нести. И три дня писяхъ Тиуя, сына Ананіева, ко

они забирали добычу; такъ въ крыя внесены въ книгу царей

лика была она! Израилевыхъ.

26. А въ четвертый день отъ 35. Но послѣ того вступилъ по

лись на долину благословенія, такъ сафатъ, царь Іудейскій, въ обще

какъ тамъ они благословили Гос-Iніе съ Охозіею, царемъ Израиль

пода. Посему и называютъ то скимъ, который поступалъ безза

мѣсто долиною благословенія до конно.

сего дня. ! 36. И соединился съ нимъ,

27. И пошли назадъ всѣ Іудеи чтобы построить корабли для от

и Іерусалимляне и Іосафатъ во правленія въ Ѳарсисъ; и постро

главѣ ихъ, чтобы возвратиться или они корабли въ Еціонъ-Га

въ Іерусалимъ съ веселіемъ, по-Iверѣ.

тому что далъ имъ господь тор-1 37 и изрекъ тогда Еліезеръ,

жество надъ врагами ихъ. сынъ Додавы, изъ Мареши, про

28. И пришли въ Іерусалимъ рочество на Іосафата, говоря: такъ

съ псалтирями, и цитрами, и тру-1какъ ты вступилъ въ общеніе съ

бами, къ дому Господню. Охозіею, то разрушилъ Господь

29. И былъ страхъ Божій на дѣло твое.—И разбились корабли,

всѣхъ царствахъ земныхъ, когда и не могли идти въ Ѳарсисъ.

они услышали, что самъ Господь

воевалъ противъ враговъ Изра- г л а ва ххi.

иля.

30. и спокойно стало царство почилъ Іосафатъ съ отцами

Іосафатово; и далъ ему Богъ его Ил" и похороненъ съ от

покой со всѣхъ сторонъ. цами своими въ городѣ Давидо

31. Такъ царствовалъ Іосафатъ! вомъ. И воцарился Порамъ, сынъ

надъ Іудеею: тридцати пяти лѣтъ его, вмѣсто его.

онъ былъ, когда воцарился, и двад-1 2. И у него были братья, сы

цать пять лѣтъ царствовалъ въ новья Іосафата: Азарія, и Пexi

Іерусалимѣ. Имя матери его Азу-Iилъ, и Захарія, и Азарія, и Ми

ва, дочь Салаила. хаилъ, и Сафатія: всѣ сіи сы

32. И ходилъ онъ путемъ отца! новья Іосафата, царя Израилева.

своего, Асы, и не уклонился отъ! З. И далъ имъ отецъ ихъ боль

него, дѣлая угодное въ очахъ Гос-1шіе подарки серебромъ и золотомъ

поднихъ. и драгоцѣнностями, вмѣстѣ съ

33. Только высоты не были укрѣпленными городами въ Іудеѣ,

отмѣнены, и народъ еще не обра-1царство же отдалъ Пораму, потому

тилъ твердо сердца своего къ Богу, что онъ первенецъ.

отцовъ своихъ. … I 4. И вступилъ Порамъ на цар

34. Прочія дѣянія Іосафата, пер- ство отца своего и утвердился, и

выя и послѣднія, описаны въ за-1умертвилъ всѣхъ братьевъ своихъ

…

.….

…

—
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мечемъ и также нѣкоторыхъ изъ посафата," отца твоего, и путями

князей Израилевыхъ.

5. Тридцати двухъ лѣтъ былъ

Порамъ, когда воцарился, и восемь

лѣтъ царствовалъ въ Іерусали

мѣ.

6. И ходилъ онъ путемъ царей

Израильскихъ, какъ поступалъ

домъ Ахавовъ; потому что дочь Аха

ва была женою его,—и дѣлалъ онъ

неугодное въ очахъ Господнихъ.

7. Однако же не хотѣлъ Гос

подь погубить дома Давидова,

ради завѣта, который заключилъ

съ Давидомъ, и потому что обѣ

щалъ дать ему свѣтильникъ и

сыновьямъ его на всѣ времена.

8. Во дни его вышелъ Едомъ

изъ-подъ власти Іуды, и поста

вили надъ собою царя.

9. И пошелъ Порамъ съ воена

чальниками своими, и всѣ колес

ницы съ нимъ; и, вставъ ночью,

поразилъ Идумeянъ, которые окру

жили его, и начальствующихъ

надъ колесницами, (и побѣжалъ

народъ въ жилища свои).

10. Однако вышелъ Едомъ изъ

подъ власти Пуды до сего дня. Въ

то же время вышла и Ливна

изъ-подъ власти его; потому что

онъ оставилъ Господа, Бога от

цовъ своихъ.

11. Также высоты устроилъ

онъ на горахъ Іудейскихъ, и

ввелъ въ блуженіе жителей Іеру

салима, и соблазнилъ Іудею.

12. И пришло къ нему письмо

отъ Иліи пророка, въ которомъ

было сказано: такъ говоритъ Гос

подь, Богъ Давида, отца твоего:

за то, что ты не пошелъ путями

I

Асы, царя Іудейскаго,

"13. А пошелъ путемъ царей

Израильскихъ, и ввелъ въ блуже

ніе Гудею и жителей Іерусалима,

какъ вводилъ въ блуженіе домъ

Ахавовъ; еще же и братьевъ тво

ихъ, домъ отца твоего, которые

лучше тебя, ты умертвилъ:

14. За то вотъ, Господь пора

зитъ пораженіемъ великимъ народъ

твой, и сыновей твоихъ, и женъ

твоихъ, и все имущество твое,

15. Тебя же самого-болѣзнію

сильною, болѣзнію внутренностей

твоихъ до того, что будутъ вы

падать внутренности твои отъ

болѣзни со дня на день.

16. И возбудилъ Господь про

тивъ Порама духъ Филистимлянъ

и Аравитянъ, сопредѣльныхъ

Еѳiоплянамъ;

17. И они пошли на Іудею,

ворвались въ нее, и захватили

все имущество, находившееся въ

домѣ царя, также и сыновей его,

и женъ его; и не осталось у него

сына, кромѣ Охозіи, меньшаго

изъ сыновей его. _

18. А послѣ всего этого пора

зилъ Господь внутренности его

болѣзнію неизлечимою.

19. Такъ было со дня на день,

а къ концу втораго года, выпали

внутренности его отъ болѣзни

его, и онъ умеръ въ жестокихъ

страданіяхъ; и не сожегъ для

него народъ его благовоній, какъ

дѣлалъ то для отцовъ его.

20. Тридцати двухъ лѣтъ былъ

онъ, когда воцарился, и восемь

лѣтъ царствовалъ въ Іерусалимѣ, и

и
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отошелъ неоплаканный, и похо

ронили его въ городѣ Давидо

вомъ, но не въ царскихъ гробни

цахъ.

Г Л А В А ХХII.

поставили царемъ жители Пе

II русалима Охозію, меньшаго

сына его, вмѣсто его, такъ какъ

всѣхъ старшихъ избило полчище,

приходившее съ Аравитянами къ

стану,—и воцарился Охозія, сынъ

Горама, царя Іудейскаго.

2. Двадцати двухъ лѣтъ былъ

Охозія, когда воцарился, и одинъ

годъ царствовалъ въ Іерусалимѣ;

имя матери его Гоѳолія, дочь Ам

врія.

3. Онъ также ходилъ путями

дома Аxaвова, потому что мать

его была совѣтницею ему на без

Законныя дѣла.

4. И дѣлалъ онъ неугодное

въ очахъ Господнихъ, подобно

дому Ахавову; потому что

онъ былъ ему совѣтникомъ, по

смерти отца его, на погибель

ему.

5. Также, слѣдуя ихъ совѣту,

онъ пошелъ съ Порамомъ, сы

номъ Ахавовымъ, царемъ Изра

ильскимъ, на войну противъ Аза

ила, царя Сирійскаго, въ Рамоѳъ

Галаадскій. И ранили Сиріяне

Порама,

6. И возвратился онъ въ Изре

ель лечиться отъ ранъ, которыя

причинили ему въ Рамѣ, когда

онъ воевалъ съ Азаиломъ, царемъ

Сирійскимъ. И Охозія, сынъ Го

рама, царь Іудейскій, пришелъ

посѣтить Порама, сына Ахaвова,

въ Изреель, потому что тотъ

былъ боленъ.

7. И отъ Бога было это на

погибель Охозіи, что онъ при

шелъ къ Пораму: ибо, по приходѣ

своемъ, онъ вышелъ съ Порамомъ

противъ Іиyя, сына Намессіева,

котораго помазалъ Господь на

истребленіе дома Аxaвова.

8. Когда совершалъ Тиуй судъ

надъ домомъ Ахава, тогда онъ

нашелъ князей Іудейскихъ и сы

новей братьевъ Охозіи, служив

шихъ Охозіи, и умертвилъ ихъ.

9. И (велѣлъ) онъ искать охо

зію, и взяли его, когда онъ скры

вался въ Самаріи, и привели его

къ Тиую, и умертвили его, и по

хоронили его; ибо говорили: онъ

сынъ Іосафата, который взыскалъ

Господа отъ всего сердца своего.

И не осталось въ домѣ Охозіи,

кто могъ бы царствовать.

10. И Говолія, мать Охозіи,

увидѣвъ, что умеръ сынъ ея,

встала и истребила все царское

племя дома Пудина.

11. Но Госавеѳъ, дочь царя, взя

ла Іоаса, сына Охозіи, и похити

ла его изъ среды царскихъ сы

новей, умерщвляемыхъ, и помѣ

стила его и кормилицу его въ

спальной комнатѣ; и такимъ обра

зомъ Іосавеѳъ, дочь царя Іорама,

жена Подая священника, сестра

Охозіи, скрыла Іоаса отъ Гоѳо

ліи; и она не умертвила его.

12. И былъ онъ у нихъ, въ

домѣ Божіемъ, скрываемъ шесть

лѣтъ; Гоѳолія же царствовала

Надъ землею,
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г л а в а ххiii.

о въ седмый годъ ободрился

Подай, и принялъ въ союзъ съ

собою начальниковъ сотенъ: Аза

рію, сына Перохамова, и Исмаила,

сына Пегоxaнанова, и Азарію, сы

на Оведова, и Маacею, сына Адаіи,

и Елишафата, сына Зихри.

2. И они прошли по Гудеѣ, и

собрали левитовъ изъ всѣхъ го

родовъ Іудеи, и главъ поколѣній

Израилевыхъ, и пришли въ Пе

русалимъ. __

3. И заключило все собраніе

союзъ въ домѣ Божіемъ съ ца

ремъ, и сказалъ имъ Годай: вотъ,

сынъ царя долженъ быть царемъ,

какъ изрекъ Господь о сыновь

яхъ Давидовыхъ.

4. Вотъ, что вы сдѣлайте: треть

васъ, приходящихъ въ субботу,

изъ священниковъ и левитовъ, бу

детъ привратниками у пороговъ;

5. И треть при домѣ царскомъ,

и треть у воротъ Песодъ; а весь

народъ на дворахъ дома Госпо

дНЯ.

6. И никто пусть не входитъ

въ домъ Господень, кромѣ свя

щенниковъ и служащихъ изъ ле

витовъ. Они могутъ войти, по

тому что освящены; весь же на

родъ пусть стоитъ на стражѣ Гос

подней.

7. И пусть левиты окружатъ

царя со всѣхъ сторонъ, всякій

съ оружіемъ своимъ въ рукѣ сво

ей, и кто будетъ входить въ

храмъ , да будетъ умерщвленъ.

11 будьте вы при царѣ, когда онъ

будетъ входить и выходить.

8. И сдѣлали левиты и всѣ Ту

деи, чтó приказалъ Подай, свя

щенникъ; и взяли каждый людей

своихъ, приходящихъ въ субботу

съ отходящими въ субботу; пото

му что не отпустилъ священникъ

Подай смѣнившихся чередъ.

9. И раздалъ Подай, священ

никъ, начальникамъ сотенъ копья

и малые и большіе щиты царя

Давида, которые были въ домѣ

Божіемъ;

10. И поставилъ весь народъ,

каждаго съ оружіемъ его въ рукѣ

его, отъ правой стороны хра

ма до лѣвой стороны храма, у

жертвенника и у дома, вокругъ

царя.

11. И вывели сына царя, и

возложили на него вѣнецъ и укра

шенія, и поставили его царемъ;

и помазали его Подай и сы

новья его, и сказали: да живетъ

царь!

12. И услышала Гоѳолія го

лосъ народа, бѣгущаго и провоз

глашающаго о царѣ, и вышла

къ народу въ домъ Господень,

13. И увидѣла, и вотъ, царь

стоитъ на возвышеніи своемъ при

входѣ, и князья и трубы подлѣ

царя, и весь народъ земли весе

лится, и трубятъ трубами, и пѣв

цы съ орудіями музыкальными и

искусные въ славословіи. И разо

драла Гоѳолія одежды свои, и за

кричала: заговоръ! заговоръ!

14. И вызвалъ Подай священ

никъ начальниковъ сотенъ, на

чальствующихъ надъ войскомъ, и

сказалъ ИМъ: Выведите ее ВОнъ

(изъ храма), и, кто послѣдуетъ
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за нею, да будетъ умерщвленъ

мечемъ. Потому что священникъ

сказалъ: не умертвите ея въ домѣ

Господнемъ.

15. И дали ей мѣсто, и когда

она пришла къ входу конскихъ

воротъ царскаго дома, тамъ умер

твили ее.

16. И заключилъ Подай завѣтъ

между собою и между всѣмъ на

родомъ и царемъ, чтобъ быть имъ

народомъ Господнимъ.

17. И пошелъ весь народъ въ

капище Вaала, и разрушили его,

и жертвенники его и истукановъ

его сокрушили; и Матѳана, жре

ца Ваaлова, умертвили предъ жер

твенниками.

18. И поручилъ Подай дѣла до

ма Господня священникамъ и ле

витамъ, (и возстановилъ дневныя

череды священниковъ и левитовъ),

какъ распредѣлилъ Давидъ въ до

мѣ Господнемъ, для возношенія

всесожженій Господу, какъ на

писано въ законѣ Моисеевомъ, съ

радостію и пѣніемъ, по уставу

Давидову.

19. И поставилъ онъ приврат

никовъ у воротъ дома Господня,

чтобы не могъ входить нечистый

по чему нибудь.

20. И взялъ начальниковъ со

тенъ, и вельможъ, и начальству

ющихъ въ народѣ, и весь народъ

земли, и проводилъ царя изъ дома

Господня, и прошли чрезъ верх

нія ворота въ домъ царскій, и по

садили царя на царскій престолъ.

21. И веселился весь народъ

земли, и городъ успокоился. А

Гоѳолію умертвили мечемъ.

ГЛ А В А ХХIV.

Vедми лѣтъ былъ Іоасъ, когда

с воцарился , и сорокъ лѣтъ

царствовалъ въ Іерусалимѣ; имя

матери его Цивья, изъ Вирсавіи.

2. И дѣлалъ Іоасъ угодное въ

очахъ Господнихъ во всѣ дни По

дая, священника.

3. И взялъ ему Подай двухъ

женъ, и онъ имѣлъ отъ нихъ

сыновей и дочерей.

4. И послѣ сего пришло на серд

це Іоасу обновить домъ Господенъ;

5. И собралъ онъ священниковъ

и левитовъ, и сказалъ имъ: пой

дите по городамъ Іудеи, и соби

райте со всѣхъ Израильтянъ се

ребро для поддержанія дома Бога

вашего изъ года въ годъ, и по

спѣшите въ этомъ дѣлѣ. Но не по

спѣшили деВиТы.

6. И призвалъ царь Подая,

главу ихъ, и сказалъ ему: почему

ты не требуешь отъ левитовъ,

чтобъ они доставляли съ Іудеи и

Іерусалима дань, установленную

Моисеемъ, рабомъ Господнимъ, и

собраніемъ Израильтянъ для ски

ніи собранія?

7. Ибо нечестивая Гоѳолія и

сыновья ея разорили домъ Божій,

и все, посвященное для дома Гос

подня, употребили для Ваaловъ.

8. и приказалъ царь, и сдѣла

ли одинъ ящикъ, и поставили его

у входа въ домъ Господень извнѣ.

9. И провозгласили по Іудеѣ и

Іерусалиму, чтобы приносили Гос

поду дань, наложенную Моисе

емъ, рабомъ Божіимъ, на Изра

ильтянъ въ пустынѣ.
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10. И обрадовались всѣ на

чальствующіе и весь народъ, и

приносили, и клали въ ящикъ до

толѣ, доколѣ онъ не наполнился.

11. Въ то время, когда прино

сили ящикъ къ царскимъ чинов

никамъ чрезъ левитовъ, и когда

они видѣли, что серебра много,

приходилъ писецъ царя и повѣ

ренный первосвященника, и вы

сыпали изъ ящика; и относили

его и ставили его на свое мѣсто.

Такъ дѣлали они изо дня въ день,

и собрали множество серебра.

12. И отдавали его царь и

Подай производителямъ работъ

" по дому Господню, и они на

нимали Каменотесовъ и плотни

ковъ для подновленія дома Гос

подня, также кузнецовъ и мѣдни

ковъ" для укрѣпленія дома Гос

" подня.

13. И работали производители

работъ, и совершилось исправле

ніе руками ихъ; и привели домъ

Божій въ надлежащее состояніе

его, и укрѣпили его.

14. И, кончивъ все, они пред

ставили царю и Подаю остатокъ

серебра. И сдѣлали изъ него со

суды для дома Господня, сосуды

служебные и для всесожженій, ча

ши и друтіе сосуды золотые и се

ребряные. И приносили всесожже

нія въ домѣ Господнемъ постоян

но во всѣ дни Подая.

15. И состарѣлся Подай и, на

сытившись днями жизни, умеръ:

сто тридцать лѣтъ было ему, ко

гда онъ умеръ.

16. И похоронили его въ горо

дѣ Давидовомъ съ царями, потому

что онъ дѣлалъ доброе въ Израилѣ

и для Бога, и для дома Его.

17. Но, по смерти Подая, при

шли князья Іудейскіе, и поклони

лись царю; тогда царь сталъ слу

шаться иXъ.

18. И оставили домъ Господа,

Бога отцовъ своихъ, и стали слу

жить деревамъ посвященнымъ и

идоламъ,–и былъ гнѣвъ Госпо

день на Іуду и Іерусалимъ за сію

вину ихъ.

19. И Онъ посылалъ къ нимъ

пророковъ для обращенія ихъ къ

Господу; и они увѣщавали ихъ,

но тѣ не слушали.

20. И Духъ Божій облекъ За

харію, сына Подая, священника,

и онъ сталъ на возвышеніи предъ

народомъ, и сказалъ имъ: такъ

говоритъ Господь: для чего вы

преступаете повелѣнія Господни?

Не будетъ успѣха вамъ; и какъ

вы оставили Господа, то и Онъ

Оставитъ васъ.

21. И сговорились противъ не

го, и побили его камнями, по при

казанію царя, (Іоаса), на дворѣ

дома Господня.

22. И не вспомнилъ царь Іоасъ

благодѣянія, какое сдѣлалъ ему

Подай, отецъ его, и убилъ сына

его. И онъ, умирая, говорилъ: да

видитъ Господь и да взыщетъ!

23. И, по истеченіи года, вы

ступило противъ него войско Си

рійское, и вошли въ Іудею и въ

Іерусалимъ, и истребили изъ на

рода всѣхъ князей народа; и всю

добычу, взятую у нихъ, отослали

къ царю въ Дамаскъ.

24. Хотя въ небольшомъ числѣ

43
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людей приходило войско Сирій

ское; но Господь предалъ въ

руку ихъ весьма многочисленную

силу за то, что оставили Госпо

да, Бога отцовъ своихъ. И надъ

Іоасомъ совершили они судъ.

25. И когда они ушли отъ не

го, оставивъ его въ тяжкой болѣз

ни, то составили противъ него

заговоръ рабы его, за кровь сы

на Подая, священника, и убили

его на постелѣ его, и онъ умеръ.

И похоронили его въ городѣ Да

видовомъ, но не похоронили его

въ царскихъ гробницахъ.

26. Заговорщиками же противъ

него были: Завадъ, сынъ Шимеа

ѳы, Аммонитянки, и Пегозавадъ,

сынъ Шимриѳы, Моавитянки.

27. О сыновьяхъ его, и о мно

жествѣ пророчествъ противъ него,

и объ устроеніи дома Божія на

писано въ книгѣ царей. И воца

рился Амасія, сынъ его, вмѣсто

его.

Г Л А В А XXV.

Дѣти пяти лѣтъ воцарился

Амасія, и двадцать девять

лѣтъ царствовалъ въ Іерусалимѣ;

имя матери его Пегоaддань, изъ

Перусалима.

2. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ, но не отъ пол

наго сердца.

3. Когда утвердилось за нимъ

царство, тогда онъ умертвилъ ра

бовъ своихъ, убившихъ царя,

отца ег0.

4. Но дѣтей ихъ не умертвилъ,

такъ какъ написано въ законѣ,

въ книгѣ Моисеевой, гдѣ заповѣ

…

далъ Господь, говоря: не должны

быть умерщвляемы отцы за дѣ

тей, и дѣти не должны быть

умерщвляемы за отцовъ; но каж

дый за свое преступленіе дол

женъ умереть.

5. И собралъ Амасія Іудеевъ,

и поставилъ ихъ по поколѣніямъ

подъ власть тысячeначальниковъ и

стоначальниковъ, всѣхъ Іудеевъ и

Веніамитянъ; и пересчиталъ ихъ

отъ двадцати лѣтъ и выше, и на

шелъ ихъ триста тысячъ человѣкъ

отборныхъ, ходящихъ на войну,

держащихъ копье и щитъ.

6. И еще нанялъ изъ Израиль

тянъ сто тысячъ храбрыхъ вои

новъ за сто талантовъ серебра.

7. Но человѣкъ Божій пришелъ

къ нему, и сказалъ: царь! пусть

не идетъ съ тобою войско Изра

ильское; потому что нѣтъ Госпо

да съ Израильтянами, со всѣми

сынами Ефрема.

8. Но иди ты одинъ, дѣлай дѣло,

мужественно подвизайся на войнѣ.

Иначе повергнетъ тебя Богъ предъ

лицемъ врага; ибо есть сила у

Бога, поддержать и повергнуть.

9. И сказалъ Амасія человѣку

Божію: чтó же дѣлать со ста та

лантами, которые я отдалъ войску

Израильскому? И сказалъ чело

вѣкъ Божій: можетъ Господь дать

тебѣ болѣе сего.

10. И отдѣлилъ ихъ Амасія,—

войско, пришедшее къ нему изъ

земли Ефремовой, — чтобъ они

шли въ свое мѣсто. И возгорѣл

ся сильно гнѣвъ ихъ на Іудею,

и они пошли назадъ въ свое мѣ

сто, въ пылу гнѣва.
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11. А Амасія отважился, и по

велъ народъ свой, и пошелъ на

долину соляную, и побилъ сыновъ

Сеира десять тысячъ;

12. И десять тысячъ живыхъ

взяли сыны Іудины въ плѣнъ; и

привели ихъ на вершину скалы,

и низринули ихъ съ вершины

скалы, и всѣ они разбились со

вершенно.

13. Войско же, которое Амасія

отослалъ обратно, чтобъ оно не

ходило съ нимъ на войну, разсы

палось по городамъ Іудеи, отъ

Самаріи до Веѳорона; и перебило

въ нихъ три тысячи, и награбило

множество добычи.

14. Амасія, пришедши послѣ

пораженія Идумeянъ, принесъ бо

говъ сыновъ Сеира, и поставилъ

ихъ у себя богами, и предъ ними

кланялся, и имъ кадилъ.

15. И воспылалъ гнѣвъ Господа

на Амасію, и послалъ Онъ къ

нему пророка, и тотъ сказалъ ему:

зачѣмъ ты прибѣгаешь къ богамъ

народа сего, которые не избавили

народа своего отъ руки твоей?

16. Когда онъ говорилъ ему,

царь отвѣчалъ: развѣ совѣтникомъ

царскимъ поставили тебя? пере

стань, чтобъ не убили тебя. И

пересталъ пророкъ, сказавъ: знаю,

что рѣшилъ Богъ погубить тебя,

потому что ты сдѣлалъ сіе, и не

слушаешь совѣта моего.

17. И посовѣтовался Амасія,

царь Іудейскій, и послалъ къ Го

асу, сыну Іоахаза, сына Пиyева,

царю Израильскому, сказать: вы

ходи, повидаемся лично.

раильскій, къ Амасіи, царю Іудей

скому, сказать: тернъ, который на

Ливанѣ, послалъ къ кедру, кото

рый на Ливанѣ же, сказать: отдай

дочь свою въ жену сыну моему.

Но прошли звѣри дикіе, которые

на Ливанѣ, и истоптали этотъ

тернъ.

19. Ты говоришь: вотъ я по

билъ Идумeянъ,–и вознеслось

сердце твое до тщеславія. Сиди

лучше у себя дома. Къ чему тебѣ

затѣвать опасное дѣло? Падешь

ты и Пудея съ тобою.

20. Но не послушался Амасія,

такъ какъ отъ Бога было это, да

бы предать ихъ въ руку Гоаса,

за то, что стали прибѣгать къ

богамъ Идумейскимъ. .

21. И выступилъ Іоасъ, царь

Израильскій, и увидѣлись лично,

онъ и Амасія, царь Іудейскій, въ

Веѳсамиcѣ Іудейскомъ.

22. И были разбиты Іудеи Из

раильтянами, и разбѣжались каж

дый въ шатеръ свой.

23. И Амасію, царя Іудейскаго,

сына Іоаса, сына Поaxазова, за

хватилъ Іоасъ, царь Израильскій,

въ Веѳсамисѣ, и привелъ его въ

Іерусалимъ, и разрушилъ стѣну

Іерусалимскую, отъ воротъ Ефре

мовыхъ до воротъ угольныхъ, на

четыреста локтей;

24. И взялъ все золото и се

ребро, и всѣ сосуды, находившіе

ся въ домѣ Божіемъ у Овед-Едома,

и сокровища дома царскаго, и за

ложниковъ, и возвратился въ Са

марію.

25. И жилъ Амасія, сынъ Іоа

18. И послалъ Іоасъ, царь Из-Iсовъ, царь Іудейскій, по смерти
вз

иI..

…
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Іоаса, сына Іоахазова, царя Из-Iстѣны Азота; и построилъ города

раильскаго, пятнадцать лѣтъ.

26. Прочія дѣла Амасіи, первыя

и послѣднія, описаны въ книгѣ

царей Іудейскихъ и Израильскихъ.

27. И послѣ того времени, какъ

Амасія отступилъ отъ Господа,

составили противъ него заговоръ

въ Іерусалимѣ, и онъ убѣжалъ

въ Лахисъ. И послали за нимъ

въ Лахисъ, и умертвили его тамъ.

28. И привезли его на коняхъ,

и похоронили его съ отцами его

въ городѣ Іудиномъ.

Г Л А В А XXVI.

взялъ весь народъ Іудейскій

Озію, которому было шест

надцать лѣтъ, и поставили его

царемъ на мѣсто отца его,

Амасіи.

2. Онъ обстроилъ Елаѳъ, и

возвратилъ его Іудеѣ, послѣ того,

какъ почилъ царь съ отцами сво

ими.

3. Шестнадцати лѣтъ былъ Озія,

когда воцарился, и пятьдесятъ два

года царствовалъ въ Іерусалимѣ;

имя матери его Пехолія, изъ Іеру

салиМа.

4. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ точно такъ,

какъ дѣлалъ Амасія, отецъ его;

5. И прибѣгалъ онъ къ Богу

во дни Захаріи, поучавшаго стра

ху Божію; и въ тѣ дни, когда

онъ прибѣгалъ къ Господу, спо

спѣшествовалъ ему Богъ.

6. И онъ вышелъ, и сразился

съ Филистимлянами, и разрушилъ

стѣны Геѳа, и стѣны Павнеи и

Iвъ области Азотской и у Фили

стимлянъ.

7. И помогалъ ему Богъ про

тивъ Филистимлянъ и противъ

Аравитянъ, живущихъ въ Гур

Ваалѣ, и противъ Меунитянъ;

8. И давали Аммонитяне дань

они, и дошло имя его до пре

дѣловъ Египта; потому что онъ

былъ весьма силенъ.

9. И построилъ Озія башни въ

Іерусалимѣ надъ воротами уголь

ными и надъ воротами долины и

на углу, и укрѣпилъ ихъ,

10. И построилъ башни въ пу

стынѣ, и изсѣкъ много водоемовъ,

потому что имѣлъ много скота,

и на низменности и на равнинѣ,

и земледѣльцевъ и садовниковъ

на горахъ и на Кармилѣ; ибо онъ

любилъ земледѣліе.

11. Было у Озіи и войско, вы

ходившее на войну отрядами, по

счету въ спискѣ ихъ, составлен

номъ рукою Пеieла писца и Ма

aceи надзирателя, подъ предводи

тельствомъ Хананіи, одного изъ

главныхъ сановниковъ царскихъ.

12. Все число главъ поколѣній,

изъ храбрыхъ воиновъ, было двѣ

тысячи шесть сотъ,

13. И подъ рукою ихъ воен

ной силы триста семь тысячъ пять

сотъ, вступавшихъ въ сраженіе

съ воинскимъ мужествомъ, на по

мощь царю противъ непріятеля.

. 14: И заготовилъ для нихъ Озія.

для всего войска, щиты и копья,

и шлемы и латы, и луки, и праш

ные камни.

15. И сдѣлалъ онъ въ Іерусали
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мѣ искусно придуманныя маши

ны,

башняхъ и на углахъ для метанія

стрѣлъ и большихъ камней. И

пронеслось имя его далеко; пото

му что онъ дивно оградилъ себя,

и сдѣлался силенъ.

16. Но когда онъ сдѣлался си

ленъ, возгордилось сердце его на

погибель его, и онъ сдѣлался пре

ступникомъ предъ Господомъ, Бо

гомъ своимъ; ибо вошелъ въ

храмъ Господень, чтобы воскурить

ѳиміамъ на алтарѣ кадильномъ.

17. И пошелъ за нимъ Азарія,

священникъ, и съ нимъ восемьде

сять священниковъ Господнихъ,

людей отличныхъ,

18. И воспротивились Озіи, ца

рю, и сказали ему: не тебѣ, Озія,

кадить Господу; это дѣло священ

никовъ, сыновъ Аароновыхъ, по

священныхъ для кажденія; выйди

изъ святилища, ибо ты поступилъ

беззаконно, и не (будетъ) тебѣ

это въ честь у Господа Бога.

19. И разгнѣвался Озія,—а въ

рукѣ у него кадильница для каж

денія; и когда разгнѣвался онъ

на священниковъ, проказа яви

лась на челѣ его, предъ лицемъ

священниковъ, въ домѣ Господ

немъ, у алтаря кадильнаго.

20. И взглянулъ на него Аза

рія первосвященникъ и всѣ свя

щенники; и вотъ, у него проказа

на челѣ его. И понуждали его

выйдти оттуда, да и самъ онъ

спѣшилъ удалиться, такъ какъ

поразилъ его Господь.

21. И былъ царь Озія прока

чтобъ онѣ находились на

жилъ въ отдѣльномъ домѣ, и от

лученъ былъ отъ дома Господня.

А Іоаѳамъ, сынъ его, начальство

валъ надъ домомъ царскимъ, и

управлялъ народомъ земли.

22. Прочія дѣянія Озіи, пер

выя и послѣднія, описалъ Исаія,

сынъ Амоса, пророкъ.

23. И почилъ Озія съ отцами

своими, и похоронили его съ от

цами его на полѣ царскихъ гроб

ницъ; ибо говорили: онъ прока

женный. И воцарился Іоаѳамъ,

сынъ его, вмѣсто его.

ГЛ А В А ХХVII.

вадцати пяти лѣтъ былъ Іоа

ѳамъ, когда воцарился, и

шестнадцать лѣтъ царствовалъ въ

Іерусалимѣ; имя матери его Іеру

ша, дочь Садока.

2. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ точно такъ,

какъ дѣлалъ Озія, отецъ его;

только онъ не входилъ въ храмъ

Господень; и народъ продолжалъ

еще грѣшить.

3. Онъ построилъ верхнія во

рота дома Господня, и многое

построилъ на стѣнѣ Офела;

4. И города построилъ на горѣ

Іудейской, и въ лѣсахъ построилъ

дворцы и башни.

5. Онъ воевалъ съ царемъ Ам

монитянъ, и одолѣлъ ихъ; и дали

ему Аммонитяне въ тотъ годъ

сто талантовъ серебра и десять

тысячъ кóровъ пшеницы и ячме

ня десять тысячъ. Это давали

ему Аммонитяне и на другой годъ,

женнымъ до дня смерти своей, и и на третій.



678 ГлАвА ХХVІП.втоРАя книгА

6. Такъ силенъ былъ Іоаѳамъ, Iмножество плѣнныхъ, и отвели

потому что устроялъ пути свои

предъ лицемъ Господа, Бога сво

его.

7. Прочія дѣянія Іоаѳама и

всѣ войны его, и поведеніе его,

описаны въ книгѣ царей Изра

ильскихъ и Іудейскихъ.

8. Двадцати пяти лѣтъ былъ

онъ, когда воцарился, и шестнад

цать лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ.

9. И почилъ Іоаѳамъ съ отца

ми своими, и похоронили его въ

городѣ Давидовомъ. И воцарился

Аxазъ, сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А В А XXVIII.

вадцати лѣтъ былъ Аxазъ ,

когда воцарился, и шестнад

цать лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ; и онъ не дѣлалъ угоднаго

въ очахъ Господнихъ, какъ дѣлалъ

Давидъ, отецъ его:

2. Онъ шелъ путями царей

Израильскихъ, и даже сдѣлалъ

литыя статуи Ваaловъ;

3. И онъ совершалъ куренія

на долинѣ сыновъ Еннома, и про

водилъ сыновей своихъ черезъ

огонь, подражая мерзостямъ на

родовъ, которыхъ изгналъ Гос

подь предъ лицемъ сыновъ Изра

илевыхъ;

4. И приносилъ жертвы и ку

ренія на высотахъ, и на холмахъ,

и подъ всякимъ вѣтвистымъ де

ревомъ.

5. И предалъ его Господь, Богъ

его, въ руку царя Сиріянъ, и они

поразили его, и взяли у него

въ Дамаскъ. Также и въ руку

царя Израильскаго былъ преданъ

онъ, и тотъ произвелъ у него

великое пораженіе.

6. И избилъ Факей, сынъ Ре

маліинъ, (царь Израильскій), Ту

деевъ сто двадцать тысячъ въ

одинъ день, людей воинствен

ныхъ, потому что они оставили

Господа, Бога отцовъ своихъ.

7. Зихрій же, силачъ изъ Еф

ремлянъ, убилъ Маaсею , сына

царя, и Азрикама, начальствую

щаго надъ дворцемъ, и Елкану,

втораго по царѣ.

8. И взяли сыны Израилевы

въ плѣнъ у братьевъ своихъ, Гу

деевъ, двѣсти тысячъ женъ, сыно

вей и дочерей; также и множество

добычи награбили у нихъ, и от

правили добычу въ Самарію.

9. Тамъ былъ пророкъ Госпо

день; имя его Одедъ. Онъ вы

шелъ предъ лице войска, шедша

го въ Самарію, и сказалъ имъ:

вотъ, Господь, Богъ отцовъ ва

шихъ, во гнѣвѣ на Іудеевъ, пре

далъ ихъ въ руку вашу, и вы

избили ихъ съ такою яростію,

которая достигла до небесъ.

10. И теперь вы думаете по

работить сыновъ Пуды и Іеруса

лима въ рабы и рабыни себѣ.

А развѣ на самихъ васъ нѣтъ

вины предъ Господомъ, Богомъ

вашимъ?

11. Итакъ послушайте меня, и

возвратите плѣнныхъ, которыхъ

вы захватили изъ братьевъ ва

шихъ; ибо пламень гнѣва Госпо

дня на васъ.

А-".
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12. И встали нѣкоторые изъ

начальниковъ сыновъ Ефремо

выхъ: Азарія, сынъ Пегоxанана,

Берехія, сынъ Мешиллемоѳа, и

Езекія, сынъ Шаллума, и Амаса,

сынъ Хадлая, противъ шедшихъ

съ войны,

13. И сказали имъ: не вводите

сюда плѣнныхъ, потому что грѣхъ

былъ бы намъ предъ Господомъ.

Неужели вы думаете прибавить

къ грѣхамъ нашимъ и къ пре

ступленіямъ нашимъ? велика вина

наша, и пламень гнѣва (Господня)

надъ Израилемъ.

14. И оставили вооруженные

плѣнныхъ и добычу у военачаль

никовъ и всего собранія.

15. И встали мужи, упомяну

тые по именамъ, и взяли плѣн

ныхъ, и всѣхъ нагихъ изъ нихъ

одѣли изъ добычи,–и одѣли ихъ,

и обули ихъ, и накормили ихъ,

и напоили ихъ, и помазали ихъ

елеемъ, и посадили на ословъ

всѣхъ слабыхъ изъ нихъ, и от

пѣавили ихъ въ Іерихонъ, городъ

пальмъ, къ братьямъ ихъ, и воз

вратились въ Самарію.

16. Въ то время послалъ царь

Ахaзъ къ царямъ Ассирійскимъ,

чтобъ они помогли ему.

17. Ибо Идумeяне и еще при

ходили, и многихъ побили въ Ту

деѣ, и взяли въ плѣнъ;

18. И Филистимляне разсыпа

лись по городамъ низменнаго

края и юга Іудеи, и взяли Вее

самисъ и Аіалонъ, и Гедероѳъ,

и Сохо и зависящіе отъ него

города, и Ѳимну и зависящіе отъ

ней города, и Гимзо и зави

„*-ъ

сящіе отъ него города, и посе

лились тамъ.

19. Такъ унизилъ Господь Іудею

за Аxаза, царя Іудейскаго, по

тому что онъ развратилъ Іудею,

и тяжко грѣшилъ предъ Госпо

ДОМъ. .

20. И пришелъ къ нему Ѳег

лафелласаръ, царь Ассирійскій;

но былъ въ тягость ему, вмѣсто

того, чтобы помочь ему;

21. Потому что Ахaзъ взялъ

сокровища изъ дома Господня и

дома царскаго, и у князей, и от

далъ царю Ассирійскому; но не

въ помощь себѣ. .

22. И въ тѣсное для себя время

онъ продолжалъ беззаконно по

ступать предъ Господомъ, онъ

царь Аxазъ.

23. И приносилъ онъ жертвы

богамъ Дамасскимъ, думая, что

они поражали его, и говорилъ:

боги царей Сирійскихъ помога

ютъ имъ; принесу я жертву имъ,

и они помогутъ мнѣ. Но они

были на паденіе ему и всему

Израилю.

. 24. И собралъ Аxазъ сосуды

дома Божія, и сокрушилъ сосуды

дома Божія, и заперъ двери дома

Господня, и устроилъ себѣ жерт

венники по всѣмъ угламъ въ Пе

русалимѣ;

25. И по всѣмъ городамъ Іуди

нымъ устроилъ высоты для кажде

нія богамъ инымъ, и раздражалъ

Господа, Бога отцовъ своихъ.

26. Прочія дѣла его, и всѣ по

ступки его, первые и послѣдніе,

описаны въ книгѣ царей Іудей

скихъ и Израильскихъ.
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27. И почилъ Аxазъ съ отца- стошеніе и на посмѣяніе,

ми своими, и похоронили его въ

городѣ, въ Іерусалимѣ; но не

внесли его въ гробницы царей

Израилевыхъ. И воцарился Езе

кія, сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А В А ХХІХ.

зекія воцарился двадцати пяти

Е лѣтъ, и двадцать девять лѣтъ

царствовалъ въ Іерусалимѣ; имя

матери его Авія, дочь Захаріи.

2. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ точно такъ,

какъ дѣлалъ Давидъ, отецъ его.

3. Въ первый же годъ царст

вованія своего, въ первый мѣ

сяцъ, онъ отворилъ двери дома

Господня, и возобновилъ ихъ;

4. И велѣлъ прійдти священ

никамъ и левитамъ, и собралъ

ихъ на площади восточной,

5. И сказалъ имъ: послушайте

меня, левиты! Нынѣ освятитесь

сами, и освятите домъ Господа,

Бога отцовъ вашихъ, и выбрось

те нечистоту изъ святилища.

6. Ибо отцы наши поступали

беззаконно, и дѣлали неугодное

въ очахъ Господа, Бога нашего,

и оставили Его, и отвратили они

лица свои отъ жилища Господня,

и оборотились спиною;

7. И заперли двери притвора,

и погасили свѣтильники, и не со

жигали куренія, и не возносили

всесожженій во святилищѣ Бога

Израилева.

8. И былъ гнѣвъ Господа на

Іудею и на Іерусалимъ; и Онъ

отдалъ ихъ на позоръ, на опу

…

какъ

Вы видите глазами вашими.

9. И вотъ, пали отцы наши отъ

меча; а сыновья наши, и дочери на

ши, и жены наши за это въ плѣну

(въ землѣ не своей,) донынѣ.

10. Теперь у меня на сердцѣ—

заключить завѣтъ съ Господомъ,

Богомъ Израилевымъ, да отвра

Титъ Отъ насъ пламень гнѣва

Своего.

11. Дѣти мои! не будьте не

брежны; ибо васъ избралъ Гос

подъ предстоять лицу Его, слу

жить Ему, и быть у Него служи

телями и возжигателями куреній.

12. И встали левиты: Махаеъ,

сынъ Амасая, и Поель, сынъ Аза

ріи, изъ сыновей Кааѳовыхъ; и

изъ сыновей Мерариныхъ: Кисъ,

сынъ Авдія, и Азарія, сынъ Пегал

лелела; и изъ племени Гирсоно

ва: Іоахъ, сынъ Зиммы, и Еденъ,

сынъ Іоаха;

13. И изъ сыновей Елицафа

новыхъ: Шимри и Пеiелъ; и изъ

сыновей Асафовыхъ: Захарія "и

Матѳанія;

14. И изъ сыновей Емановыхъ:

Пехіелъ и Шимей; и изъ сыновей

Идиѳуновыхъ: Шемаія и Уззіелъ.

. 15. Они собрали братьевъ сво

ихъ, и освятились; и пошли, по

приказанію царя, очищать домъ

Господень по словамъ Господа.

16. И вошли священники внутрь

дома Господня для очищенія, и

вынесли все нечистое, что нашли

въ храмѣ Господнемъ, на дворъ

дома Господня; а левиты взяли

это, чтобы вынести вонъ къ по

току Кедрону.
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17. И начали освящать въ пер

вый день перваго мѣсяца, и въ

осмый день того же мѣсяца во

шли въ притворъ Господень; и

освящали домъ Господень восемь

дней, и въ шестнадцатый день

перваго мѣсяца кончили.

18. И пришли въ домъ къ царю

Езекіи, и сказали: мы очистили

домъ Господень, и жертвенникъ

для всесожженія, и всѣ сосуды

его, и столъ для хлѣбовъ предло

женія, и всѣ сосуды его;

19. И всѣ сосуды, которые за

бросилъ царь Аxазъ во время

царствованія своего, въ беззако

ніи своемъ, мы приготовили и

освятили, и вотъ они предъ жерт

венникомъ Господнимъ.

20. И всталъ царь Езекія рано

утромъ, и собралъ начальниковъ

города, и пошелъ въ домъ Гос

ПОдень.

21. И привели семь тельцовъ,

и семь овновъ, и семь агнцевъ,

и семь козловъ на жертву о грѣ

хѣ за царство, и за святилище,

и за Іудею; и приказалъ онъ сы

намъ Аароновымъ, священникамъ,

вознести всесожженіе на жертвен

никъ Господень.

22. И закололи тельцовъ, и

взяли священники кровь, и окро

пили жертвенникъ; и закололи ов

новъ, и окропили кровію жерт

венникъ; и закололи агнцевъ, и

окропили кровію жертвенникъ.

23. И привели козловъ за грѣхъ

предъ лице царя и собранія, и

они возложили руки свои на нихъ.

24. И закололи ихъ священники,

и очистили кровію ихъ жертвен

никъ для заглажденія грѣховъ

всего Израиля; ибо за всего Из

раиля приказалъ царь принести

всесожженіе и жертву о грѣхѣ.

25. И поставилъ онъ левитовъ

въ домѣ Господнемъ съ кимвала

ми, псалтирями и цитрами, по

уставу Давида и Гада, прозор

ливца царева, и Наѳана пророка,

Iтакъ какъ отъ Господа былъ уставъ

этотъ чрезъ пророковъ Его.

26. И стали левиты съ музы

Iкальными орудіями Давидовыми и

священники съ трубами.

27. И приказалъ Езекія возне

сти всесожженіе на жертвенникъ.

И въ то время, какъ началось

Iвсесожженіе, началось пѣніе Гос

Iподу, при звукѣ трубъ и орудій

Давида, царя Израилева.

28. И все собраніе молилось, и

пѣвцы пѣли, и трубили трубы,

доколѣ не окончилось всесожженіе.

29. По окончаніи же всесожже

нія, царь и всѣ, находившіеся

при немъ, преклонились и покло

нились.

30. И сказалъ царь Езекія и

князья левитамъ, чтобъ они сла

вили Господа словами Давида и

IАсафа, прозорливца; и они сла

вили съ радостію, и преклонялись

И ПОКЛаНЯЛИСЬ.

31. И продолжалъ Езекія, и

сказалъ: теперь вы посвятили

себя Господу; приступайте и при

носите жертвы и благодарствен

Iныя приношенія въ домъ Госпо

Iдень. И понесло все собраніе

Iжертвы и благодарственныя прино

шенія, и всякій, кто расположенъ

былъ сердцемъ,–всесожженія.
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32. И было число всесожженій,

которыя привели собравшіеся:

семьдесять воловъ, сто овновъ,

двѣсти агнцевъ; все это для все

сожженія Господу.

33. Друтихъ священныхъ жертвъ

было: шесть сотъ изъ крупнаго

скота и три тысячи изъ мелкаго

скота.

34. Но священниковъ было

мало, и они не могли сдирать кожъ

со всѣхъ всесожженій; и помота

ли имъ братья ихъ, левиты, до

окончанія дѣла и доколѣ освятились

прочіе священники; ибо левиты

были болѣе тщательны въ освя

щеніи себя, нежели священники.

35. Притомъ же всесожженій

было множество съ туками мир

ныхъ жертвъ и съ возліяніями

при всесожженіи. Такъ возстанов

лено служеніе въ домѣ Господнемъ.

достаточномъ числѣ, и народъ не

собрался въ Іерусалимъ.

4. И понравилось это царю и

всему собранію.

5. И опредѣлили объявить по

всему Израилю, отъ Вирсавіи до

Дана, чтобы шли въ Іерусалимъ

для совершенія пасхи Господу,

Богу Израилеву, потому что давно

не совершали ея, какъ предписано.

6. И пошли гонцы съ письма

ми отъ царя и отъ князей его

по всей землѣ Израильской и

Іудеѣ, и по , повелѣнію царя го

ворили: дѣти Израиля! обрати

тесь къ Господу, Богу Авраама,

Исаака и Израиля, и Онъ обра

тится къ остатку, уцѣлѣвшему у

васъ отъ руки царей Ассирій

скихъ.

7. И не будьте таковы, какъ

отцы ваши и братья ваши, кото
—

— 36. И радовался Езекія и весь рые беззаконно поступали предъ
.

что Богъ такъ Богомъ отцовъ сво
.… — … — народъ о томъ,

расположилъ народъ; ибо это сдѣ

лалось неожиданно.

Г Л А ВА ХХХ.

послалъ Езекія по всей землѣ

Израильской и Іудеѣ, и пись

ма писалъ къ Ефрему и Манассіи,

чтобы пришли въ домъ Господень,

въ Іерусалимъ, для совершенія

пасхи Господу, Богу Израилеву.

2. И положили на совѣтѣ царь

и князья его и все собраніе въ

Іерусалимѣ, совершить пасху во

вторый мѣсяцъ;

3. Ибо не могли совершить ее

въ свое время, потому что свя

Пщенники еще не освятились въ

Господомъ,

ихъ; и Онъ предалъ ихъ на опу

стошеніе, какъ вы видите.

8. Нынѣ не будьте жестоковый

ны, какъ отцы ваши, покоритесь

Господу, и приходите во святили

ще Его, которое Онъ освятилъ на

вѣкъ; и служите Господу, Богу

вашему, и Онъ отвратитъ отъ васъ

пламень гнѣва Своего.

9. Когда вы обратитесь къ Гос

поду, тогда братья ваши и дѣти

ваши (будутъ) въ милости y плѣ

нившихъ ихъ, и возвратятся въ

землю сію; ибо благъ и милосердъ

Господь, Богъ вашъ, и не отвра

титъ лица отъ васъ, если вы об

ратитесь къ Нему.

10. И ходили гонцы изъ города

«А
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въ городъ по землѣ Ефремовой и

Манасciиной и до Завулоновой; но

надъ ними смѣялись и издѣвались.

11. Однако нѣкоторые изъ ко

лѣна Асирова, Манасciина и За

вулонова смирились, и пришли

въ Іерусалимъ. .

12. И надъ Іудеею была рука Бо

жія, даровавшая имъ единое серд

це, чтобъ исполнить повелѣніе

царя и князей, по слову Господню.

13. И собралось въ Іерусалимъ

множество народа для совершенія

праздника опрѣсноковъ, во вто

рый мѣсяцъ, — собраніе весьма

многочисленное.

14. И встали, и ниспровергли

жертвенники, которые были въ Пе

русалимѣ; и все, на чемъ совершае

мо было куреніе (идоламъ), разру

шили и бросили въ потокъ Кедронъ.

15. И закололипасхальнаго агнца

въ четырнадцатый день втораго мѣ

сяца. Священники и левиты, усты

дившись, освятились, и принесли

всесожженія въ домъ Господень.

16. И стали на своемъ мѣстѣ

по уставу своему, по закону Мои

сея, человѣка Божія. Священники

кропили кровію, (принимая ее),

изъ рукъ левитовъ.

17. Такъ какъ много было въ

собраніи такихъ, которые не освя

тились, то вмѣсто нечистыхъ ле

виты закалали пасхальнаго агнна,

для посвященія Господу.

18. Многіе изъ народа, боль

шею частію изъ колѣна Ефремова

и Манасciина, Иссахарова и За

вулонова, не очистились; однако

же они ѣли пасху, не по уставу.

19. Но Езекія помолился за!

нихъ, говоря: Господь благій да

проститъ каждаго, кто располо

жилъ сердце свое къ тому, чтобы

взыскать Господа Бога, Бога от

цовъ своихъ, хотя и безъ очище

нія священнаго!

20. И услышалъ Господь Езе

кію, и простилъ народъ.

21. И совершили сыны Изра

илевы, находившіеся въ Іеруса

лимѣ, праздникъ опрѣсноковъ, въ

семь дней, съ великимъ веселіемъ;

каждый день левиты и священ

ники славили Господа на орудіяхъ,

устроенныхъ для славословія Гос

ПОда.

22. И говорилъ Езекія по серд

цу всѣмъ левитамъ, имѣвшимъ

доброе разумѣніе въ служеніи Гос

поду. И ѣли праздничное семь

дней, принося жертвы мирныя и

славя Господа, Бога отцовъ сво

ихъ.

23. И рѣшило все собраніе

праздновать другіе семь дней, и

провели эти семь дней въ веселіи;

24. Потому что Езекія, царь

Іудейскій, выставилъ для собрав

шихся тысячу тельцовъ и десять

тысячъ мелкаго скота, и вельможи

выставили для собравшихся ты

сячу тельцовъ и десять тысячъ

мелкаго скота; и священниковъ

освятилось уже много. о.

25. И веселились всѣ собрав

шіеся изъ Іудеи, и священники и

левиты, и все собраніе, пришед

шее отъ Израиля, и пришельцы,

пришедшіе изъ земли Израильской

и обитавшіе въ Іудеѣ.

26. И было веселіе великое въ

Іерусалимѣ, потому что со дней



684 ВТОРАЯ КНИГА ГлАвА ХХХI.

Соломона, сына Давидова, царя

Израилева, не бывало подобнаго

сему въ Іерусалимѣ,

27. И встали священники и ле

виты, и благословили народъ; и

услышанъ былъ голосъ ихъ, и

взошла молитва ихъ въ святое

жилище Его на небеса.

Г Л А В А ХХХI.

по окончаніи всего этого, по

шли всѣ Израильтяне, тамъ на

ходившіеся, въ города Іудейскіе, и

разбили статуи, срубили посвящен

ныя дерева, и разрушили высоты

и жертвенники во всей Іудеѣ, и

въ землѣ Веніаминовой, Ефремо

вой и Манасciиной, до конца. И

потомъ возвратились всѣ сыны

Израилевы, каждый во владѣніе

свое, въ города свои.

2. И поставилъ Езекія череды

священниковъ и левитовъ, по ихъ

распредѣленію, каждаго при дѣлѣ

своемъ, священническомъ или ле

витскомъ, при всесожженіи и при

жертвахъ мирныхъ, для службы,

для хваленія и славословія, у во

ротъ дома Господня.

3. И опредѣлилъ царь часть

изъ имущества своего на всесож

женія: на всесожженія утреннія и

вечернія, и на всесожженія въ

субботы и въ новомѣсячія, и въ

праздники, какъ написано Въ За

конѣ Господнемъ.

4. И повелѣлъ онъ народу, жи

вущему въ Іерусалимѣ, давать

опредѣленное содержаніе священ

никамъ и левитамъ, чтобъ они

были ревностны въ законѣ Гос

ПОдНемъ,

5. Когда обнародовано было это

повелѣніе, тогда нанесли сыны

Израилевы множество начатковъ

хлѣба, вина, и масла, и меду, и

всякихъ произведеній полевыхъ;

и десятинъ изъ всего нанесли

множество,

6. И Израильтяне и Іудеи, жи

вущіе по городамъ Іудейскимъ,

также представили десятины изъ

крупнаго и мелкаго скота, и де

сятины изъ пожертвованій, посвя

щенныхъ Господу, Богу ихъ; и

наложили груды, груды.

7. Въ третій мѣсяцъ начали

класть груды, и въ седмый мѣ

сяцъ кончили.

8. И пришли Езекія и вельмо

жи, и увидѣли груды, и благода

рили Господа и народъ Его, Из

раиля.

9. И спросилъ Езекія священ

никовъ и левитовъ объ этихъ

грудахъ.

10. И отвѣчалъ ему Азарія,

первосвященникъ, изъ дома Садо

кова, и сказалъ: съ того времени,

какъ начали носить приношенія

въ домъ Господень, мы ѣли досы

та, и многое осталось; потому что

Господь благословилъ народъ Свой.

Изъ оставшагося составилось та

кое множество.

11. И приказалъ Езекія приго

товить комнаты при домѣ Господ

немъ. И приготовили.

12. И перенесли туда прино

шенія, и десятины, и пожертво

ванія, со всею точностію. И былъ

начальникомъ при нихъ Хонанія,

левитъ, и Симей, братъ его, вто

рымъ,
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13. А lexiилъ, и Азазія, и На

хаеъ, и Асаилъ, и Іеримоѳъ, и

Позавадъ, и Еліелъ, и Исмахія, и

Махаѳъ и Бенанія были смотри

телями подъ рукою Хонаніи и

Симея, брата его, по распоряже

нію царя Езекіи и Азаріи, началь

ника при домѣ Божіемъ.

14. Коре, сынъ Имны, левитъ,

привратникъ на восточной сторо

нѣ, былъ при добровольныхъ при

ношеніяхъ Богу, для выдачи при

несеннаго Господу и важнѣйшихъ

изъ вещей посвященныхъ.

15. И подъ его вѣдѣніемъ на

ходились Еденъ, и Миніаминъ, и

Пешуа, и Пемаія, и Амарія и

Шеханія въ городахъ священниче

скихъ, чтобы вѣрно раздавать

братьямъ своимъ части, какъ боль

шому, такъ и малому,

16. Сверхъ списка ихъ, всѣмъ

мужескаго пола отъ трехъ лѣтъ и

выше, всѣмъ ходящимъ въ домъ

Господа для дѣлъ ежедневныхъ,

для служенія ихъ, по должностямъ

ихъ и по отдѣламъ ихъ,

17. И внесеннымъ въ списокъ

священникамъ, по поколѣніямъ ихъ,

и левитамъ отъ двадцати лѣтъ и

выше, по должностямъ ихъ, по

отдѣламъ ихъ,

18. И внесеннымъ въ списокъ,

со всѣми малолѣтними ихъ, съ

женами ихъ, и съ сыновьями ихъ

и съ дочерями ихъ,-всему обще

ству; ибо они со всею вѣрностію

посвятили себя на священную

службу. .

19. И для сыновъ Аароновыхъ,

священниковъ въ селеніяхъ во

кругъ городовъ ихъ, при каждомъ

А

городѣ поставлены были мужи

поименованные, чтобы раздавать

участки всѣмъ мужескаго пола у

священниковъ и всѣмъ внесеннымъ

въ списокъ у левитовъ.

20. Вотъ, что сдѣлалъ Езекія во

всей Іудеѣ,–и онъ дѣлалъ доб

рое, и справедливое, и истинное

предъ лицемъ Господа, Бога сво

его.

21. И во всемъ, что онъ пред

принималъ на служеніе дому Бо

жію и для соблюденія закона и за

повѣдей, помышляя о Богѣ своемъ,

онъ дѣйствовалъ отъ всего сердца

своего, и имѣлъ успѣхъ.

Г Л А В А ХХХII.

II* такихъ дѣлъ и вѣрности,

пришелъ Сеннахиримъ, царь

Ассирійскій, и вступилъ въ Ту

дею, и осадилъ укрѣпленные го

рода, и думалъ отторгнуть ихъ

себѣ.

2. Когда Езекія увидѣлъ, что

пришелъ Сеннахиримъ съ намѣре

ніемъ, воевать противъ Іеруса

лима;

3. Тогда рѣшилъ съ князьями

сВОИМИ И съ военныМИ ЛЮдьМи

своими, засыпать источники воды,

которые внѣ города; и тѣ помог

ли ему.

4. И собралось множество на

рода, и засыпали всѣ источники и

потокъ, протекавшій по странѣ,

говоря: да не найдутъ цари Асси

рійскіе, пришедши сюда, много

воды (и да не укрѣпятся).

5. И ободрился онъ, и возстано

вилъ всю обрушившуюся стѣну, и
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поднялъ ее до башни, и извнѣ!

построилъ другую стѣну, и укрѣ

пилъ Милло въ городѣ Давидовомъ,

и наготовилъ множество оружія и

щитовъ. !

6. И поставилъ военачальниковъ

надъ народомъ, и собралъ ихъ къ

себѣ на площадь у городскихъ во

ротъ, и говорилъ къ сердцу ихъ,

и сказалъ:

7. Будьте тверды и мужествен

ны, не бойтесь и не страшитесь

царя Ассирійскаго и всего множе

ства, которое съ нимъ; потому

что съ нами болѣе, нежели съ

нимъ:

8. Съ нимъ мышца плотская, а

съ нами Господь, Богъ нашъ, что

бы помогать намъ, и сражаться

на браняхъ нашихъ. И подкрѣ

пился народъ словами Езекіи, царя

Іудейскаго.

9. Послѣ сего послалъ Сеннахи

римъ, царь Ассирійскій, рабовъ

своихъ въ Іерусалимъ,—самъ онъ

стоялъ противъ Лахиса, и вся сила

его съ нимъ,—къ Езекіи, царю

Іудейскому, и ко всѣмъ Іудеямъ,

которые въ Іерусалимѣ, сказать:

10. Такъ говоритъ Сеннахиримъ,

царь Ассирійскій: на что вы на

дѣетесь и сидите въ крѣпости въ

Іерусалимѣ?

11. Не обольщаетъ ли васъ Езе

кія, чтобы предать васъ смерти

отъ голода и жажды, говоря: Гос

подь, Богъ нашъ, спасетъ насъ

отъ руки царя Ассирійскаго?

12. Не этотъ ли Езекія разру

шилъ высоты его и жертвенники

Его, и сказалъ Іудеѣ и Іерусали

му: предъ жертвенникомъ *ата!
…

покланяйтесь, и на немъ совер

шайте куренія?

13. Развѣ вы не знаете, чтó

сдѣлалъ я и отцы мои со всѣми

народами земель? Могли ли боги

народовъ земныхъ спасти землю

свою отъ руки моей?

"14. Кто изъ всѣхъ боговъ на

родовъ, истребленныхъ отцами мо

ими, могъ спасти народъ свой отъ

руки моей? Какъ же возможетъ

вашъ Богъ спасти васъ отъ руки

моей? а

15. И нынѣ, пусть не оболь

щаетъ васъ Езекія, и не откло

няетъ васъ такимъ образомъ; не

вѣрьте ему. Если не въ силахъ

былъ ни одинъ богъ ни одного

народа и царства спасти народъ

Iсвой отъ руки моей и отъ руки

отцовъ моихъ: то и вашъ Богъ,

не спасетъ васъ отъ руки моей.

16. И еще многое говорили ра

бы его противъ Господа Бога и

противъ Езекіи, раба Его.

17. И письма писалъ онъ, въ

которыхъ поносилъ Господа, Бога

Израилева, и говорилъ противъ

Него такія слова: какъ боги на

родовъ земныхъ не спасли наро

довъ своихъ отъ руки моей, такъ

Богъ Езекіи не спасетъ народа

Своего отъ руки моей.

18. И кричали громкимъ голо

сомъ на Іудейскомъ языкѣ къ на

роду Іерусалимскому, который былъ

на стѣнѣ, чтобъ устрашить его, и

напугать его, и взять городъ,

19. И говорили о Богѣ Іеруса

лима, какъ о богахъ народовъ

земли,-издѣліи рукъ человѣче

скихъ.
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20. И помолился царь Езекія

и Исаія, сынъ Амосовъ, пророкъ,

и возопили къ небу.

21. И послалъ Господь Ангела,

и онъ истребилъ всѣхъ храбрыхъ,

и главноначальствующаго, и на

чальствующихъ въ войскѣ царя

Ассирійскаго. И возвратился онѣ

со стыдомъ въ землю свою; и

когда пришелъ въ домъ бога

своего,–изшедшіе изъ чреслъ его

поразили его тамъ мечемъ.

22. Такъ спасъ Господь Езекію

и жителей Іерусалима отъ руки

Сеннахирима, царя Ассирійскаго,

и отъ руки всѣхъ; и оберегалъ

ихъ отвсюду.

23. Тогда многіе приносили да

ры Господу въ Іерусалимъ и до

рогія вещи Езекіи, царю Іудей

скому. И онъ возвеличился по

слѣ сего въ глазахъ всѣхъ наро

довъ.

24. Въ тѣ дни заболѣлъ Езекія

смертельно. И помолился Господу;

и Онъ услышалъ его, и далъ ему

знаменіе. …

25. Но не воздалъ Езекія за

оказанныя ему благодѣянія; ибо

возгордилось сердце его. И былъ

на него гнѣвъ Божій, и на Іудею,

и на Іерусалимъ.

26. Но какъ смирился Езекія

въ гордости сердца своего,—самъ

и жители Іерусалима; то не при

шелъ на нихъ гнѣвъ Господень

во дни Езекіи.

27. И было у Езекіи богатства

и славы весьма много; и храни

лище онъ сдѣлалъ у себя для се

ребра, и золота, и камней драго

цѣнныхъ, и для ароматовъ и щи

товъ, и для всякихъ драгоцѣн

ныхъ сосудовъ.

28. И кладовыя для произведе

ній земли, для хлѣба, вина и

масла, и стойла для всякаго рода

скота, и дворы для стадъ.

29. И города построилъ себѣ.

И стадъ мелкаго и крупнаго

скота было у него множество; по

тому что далъ ему Богъ весьма

большое имущество.

30. Онъ же, Езекія, заперъ

верхній протокъ водъ Геона, и

провелъ ихъ внизъ къ западной

сторонѣ города Давидова. И дѣй

ствовалъ успѣшно Езекія во вся

комъ дѣлѣ своемъ.

31. Только при послахъ царей

Вавилонскихъ, которые присылали

къ нему спросить о знаменіи, быв

шемъ на землѣ, оставилъ его Богъ,

чтобъ испытать его, и открыть

все, что у него на сердцѣ.

32. Прочія дѣянія Езекіи и до

бродѣтели его описаны въ видѣ

ніи Исаіи, сына Амосова, про

рока, и въ книгѣ царей Іудей

скихъ и Израильскихъ.

33. И почилъ Езекія съ отцами

своими, и похоронили его надъ

гробницами сыновей Давидовыхъ;

и почесть воздали ему, по смер

ти его, всѣ Іудеи и жители Іеру

салима. И воцарился Манассія,

сынъ его, вмѣсто его.

Г Л А В А ХХХШ.

вѣнадцати лѣтъ былъ Манассія,

когда воцарился, и пятьде

сятъ пять лѣтъ царствовалъ въ

Перусалимѣ,

I

1

! .
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2. И дѣлалъ онъ неугодное въ 9. Но Манассія довелъ Іудею и

очахъ Господнихъ, подражая мер-1жителей Іерусалима до того, что

зостямъ народовъ, которыхъ про-они поступали хуже тѣхъ наро

гналъ Господь отъ лица сыновъ довъ, которыхъ истребилъ Господъ

Израилевыхъ:

3. И снова построилъ высоты,

которыя разрушилъ Езекія, отецъ

его, и поставилъ жертвенники Ва

аламъ, и устроилъ дубравы, и по

кланялся всему воинству небес

ному, и служилъ ему,

4. И соорудилъ жертвенники

въ домѣ Господнемъ, о которомъ

сказалъ господь: въ Іерусалимѣ

будетъ имя Мое вѣчно;

5. И соорудилъ жертвенники

всему воинству небесному на обо

ихъ дворахъ дома Господня.

6. Онъ же проводилъ сыновей

своихъ чрезъ огонь въ долинѣ

сына Енномова, и гадалъ, и во

рожилъ, и чародѣйствовалъ, и

учредилъ вызывателей мертвецовъ

и волшебниковъ: много дѣлалъ

онъ неугоднаго въ очахъ Госпо

да, къ прогнѣвленію Его.

7. И поставилъ рѣзнаго идола,

, котораго сдѣлалъ, въ домѣ Божі

емъ, о которомъ говорилъ Богъ

Давиду и Соломону, сыну его:

въ домѣ семъ и въ Іерусалимѣ,

который Я избралъ изъ всѣхъ

колѣнъ Израилевыхъ, Я положу

имя Мое навѣкъ;

8. И не дамъ впредь высту

пить ногѣ Израиля изъ земли сей,

которую Я укрѣпилъ за отцами

ихъ, если только они будутъ ста

раться исполнять все, что Я за

повѣдалъ имъ, по всему закону

и уставамъ и повелѣніямъ, дан

нымъ рукою Моисея.

отъ лица сыновъ Израилевыхъ.

10. И говорилъ Господь къ Ма

нассіи и къ народу его; но они

е слушали.

11. И привелъ Господь на нихъ

военачальниковъ царя Ассирій

скаго; и заковали они Манассію

въ кандалы, и оковали его цѣпя

ми, и отвели его въ Вавилонъ.

12. И въ тѣснотѣ своей онъ

сталъ умолять лице Господа, Бога

своего, и глубоко смирился предъ

Богомъ отцовъ своихъ.

13. И помолился Ему, и Богъ

преклонился къ нему, и услы

шалъ моленіе его, и возвратилъ

его въ Іерусалимъ на царство

его. И узналъ Манассія, что

Господь есть Богъ.

14. И послѣ того построилъ

внѣшнюю стѣну города Давидова,

на западной сторонѣ Геона, по

лощинѣ и до входа въ рыбныя во-.

рота; и провелъ ее вокругъ Офела,

и высоко поднялъ ее. И поста

вилъ военачальниковъ по всѣмъ

укрѣпленнымъ городамъ въ Іудеѣ.

15. И низвергъ чужеземныхъ

боговъ и идола изъ дома Гос

подня, и всѣ капища, которыя

соорудилъ на горѣ дома Господня

и въ Іерусалимѣ, и выбросилъ

ихъ за городъ.

16. И возстановилъ жертвен

никъ Господень, и принесъ на

немъ жертвы мирныя и хвалеб

ныя, и сказалъ Іудеямъ, чтобъ они

служили Господу, Богу Израилеву.
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17. Но народъ еще приносилъ!

жертвы на высотахъ, хотя и Гос

поду, Богу своему.

18. Прочія дѣла Манассіи, и

молитва его къ Богу своему, и

слова прозорливцевъ, говорив

шихъ къ нему именемъ Господа,

Бога Израилева, находятся въ тя

писяхъ царей Израилевыхъ.

19. И молитва его, и то, что

Богъ преклонился къ нему, и всѣ

грѣхи его и беззаконія его, и мѣ

ста, на которыхъ онъ построилъ

высоты и поставилъ изображенія

Астарты и истукановъ прежде,

нежели смирился, описаны въ за

писяхъ Хозая.

20. И почилъ Манассія съ от

цами своими, и похоронили его

въ домѣ его. И воцарился Амонъ,

сынъ его, вмѣсто его. -

21. Двадцати двухъ лѣтъ былъ

Амонъ, когда воцарился, и два

года царствовалъ въ Іерусалимѣ,

22. И дѣлалъ неугодное въ очахъ

Господнихъ такъ, какъ дѣлалъ

Манассія, отецъ его; и всѣмъ

пстуканамъ, которыхъ сдѣлалъ

Манассія, отецъ его, приносилъ

Амонъ жертвы, и служилъ имъ.

23. И не смирился предъ ли

цемъ Господнимъ, какъ смирился

Манассія, отецъ его; напротивъ,

Амонъ умножилъ свои грѣхи.

24. И составили противъ него

заговоръ слуги его, и умертвили

его въ домѣ его.

25. Но народъ земли перебилъ

всѣхъ, бывшихъ въ заговорѣ про

тивъ царя Амона; и воцарилъ на

родъ земли Госію, сына его, вмѣ

Г Л А В А XXXIV.

В*** лѣтъ было Госіи, когда

онъ воцарился, и тридцать

одинъ годъ царствовалъ въ Іеру

салИМѣ.

и 2. И дѣлалъ онъ угодное въ

очахъ Господнихъ, и ходилъ пу

тями Давида, отца своего, и не

уклонялся ни направо, ни налѣво.

3. Въ осмый годъ царствованія

своего, будучи еще отрокомъ, онъ

началъ прибѣгать къ Богу Да

вида, отца своего; а въ двѣнад

цатый годъ началъ очищать Ту

дею и Іерусалимъ отъ высотъ и

посвященныхъ деревъ, и отъ рѣз

ныхъ и литыхъ кумировъ.

4. И разрушили предъ лицемъ

его жертвенники Ваaловъ и ста

туи, возвышавшіяся надъ ними;

и посвященныя дерева онъ сру

билъ, и рѣзные и литые куми

ры изломалъ, и разбилъ въ прахъ,

и разсыпалъ на гробахъ тѣхъ,

которые приносили имъ жертвы.

5. И кости жрецовъ сжегъ на

жертвенникахъ ихъ, и очистилъ

Іудею и Іерусалимъ.

6. И въ городахъ Манассіи, и

Ефрема, и Симеона, даже до ко

лѣна Нефѳалимова, и въ опусто

шенныхъ окрестностяхъ ихъ,

7. Онъ разрушилъ жертвенники

и посвященныя дерева, и кумиры

разбилъ въ прахъ, и всѣ статуи

сокрушилъ по всей землѣ Из

раильской; и возвратился въ Пе

русалимъ.

8. Въ восемнадцатый годъ цар

ствованія своего, по очищеніи

стО его. земли и дома Божія, онъ послалъ

44
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Шафана, сына Ацаліи, и Маaceю,

ГлАвд ХХХIV.

15. И началъ Хелкія, и сказалъ

градоначальника, и Іоаха, сына Шафану писцу: книгу закона на

Поaxазова, дѣeписателя, возобно

вить домъ Господа, Бога своего.

9. И пришли они къ Хелкіи,

первосвященнику, и отдали сереб

ро, принесенное въ домъ Божій, ко

торое левиты, стоящіе на страж

у порога, собрали изъ рукъ Ма

шелъ я въ домѣ Господнемъ,—

и подалъ Хелкія ту книгу Шафану.

16. И понесъ Шафанъ книгу

къ царю, и принесъ при этомъ

царю извѣстіе: все, что поручено

абамъ твоимъ, они дѣлаютъ;

17. И высыпали серебро, най

нассіи и Ефрема и всѣхъ прочихъ денное въ домѣ Господнемъ, и

Израильтянъ, и отъ всего Іуды и Ве

ніамина, и отъ жителей Іерусалима;

10. И отдали въ руки произво

дителямъ работъ, приставленнымъ

къ дому Господню, чтобъ они раз

давали его работникамъ, которые

работали въ домѣ Господнемъ, при

исправленіи и возобновленіи дома.

11. И они раздавали плотни

камъ и строителямъ на покупку

тесаныхъ камней и деревъ для

связей, и для покрытія зданій,

которыя разорили цари Іудейскіе.

12. Люди сіи дѣйствовали честно

при работѣ; и для надзора надъ

ними поставлены были: Пахаеъ

и Овадія, левиты изъ сыновей,

Мерариныхъ, и Захарія и Мешул

ламъ изъ сыновей Кааѳовыхъ, и

всѣ левиты, умѣющіе играть на

музыкальныхъ орудіяхъ.

13. Они же были приставниками

надъ носильщиками, и наблюдали

надъ всѣми работниками при каж

дой работѣ; изъ левитовъ же бы

ли и писцы, и надзиратели и при

вратники,

14. Когда вынимали они се

ребро, принесенное въ домъ Гос

подень, тогда Хелкія, священ

никъ, нашелъ книгу закона Гос

подня, данную рукою Моисея.

Iпередали его въ руки приставни

камъ и въ руки производителямъ

работъ.

18. И также донесъ Шафанъ

писецъ царю, говоря: книгу далъ

мнѣ Хелкія, священникъ. И читалъ

ее Шафанъ передъ царемъ.

19. Когда услышалъ царь слова

закона, то разодралъ одежды свои.

20. И далъ царь повелѣніе

Хелкіи и Ахикаму, сыну Шафа:

нову, и Авдону, сыну Михея, и

Шафану писцу, и Асаіи, слугѣ

царскому, говоря:

21. Пойдите, вопросите Господа

за меня и за оставшихся у Из

раиля и за Іуду о словахъ сей

найденной книги; потому что ве

ликъ гнѣвъ Господа, который вос

пылалъ на насъ за то, что не

соблюдали отцы наши слова Гос

подня, чтобы поступать по всему,

написанному въ книгѣ сей.

22. И пошелъ Хелкія и тѣ,

которые отъ царя, къ Олданѣ

пророчицѣ, женѣ Шаллума, сына

Тавкeгаѳа, сына Хаеры, храни

теля одеждъ,—а жила она во вто

рой части Іерусалима,-и гово

рили съ нею объ этомъ.

23. И она сказала имъ: такъ

говоритъ Господь, Богъ Израилевъ
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скажите тому человѣку, который

послалъ Васъ кО Мнѣ:

24. Такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я наведу бѣдствіе на мѣсто

сіе и на жителей его всѣ прокля

тія, написанныя въ книгѣ, кото

рую читали предъ лицемъ царя

Іудейскаго, *

25. За то, что они оставили

Меня, и кадили богамъ другимъ,

чтобы прогнѣвлять Меня всѣми дѣ

лами рукъ своихъ. И гнѣвъ Мой

возгорится надъ мѣстомъ симъ, и

не угаснетъ.

26. А царю Іудейскому, послав

шему васъ вопросить Господа,

такъ скажите: такъ говоритъ Гос

подь, Богъ Израилевъ, о словахъ,

которыя ты слышалъ:

27. Такъ какъ смягчилось сердце

твое, и ты смирился предъ Бо

гомъ, услышавъ слова Его о мѣ

стѣ семъ и о жителяхъ его,–и ты

смирился предо Мною, и разодралъ

одежды свои, и плакалъ предо

Мною; то и Я услышалъ тебя,

говоритъ Господь.

28. Вотъ, Я приложу тебя къ

отцамъ твоимъ, и положенъ бу

дешь въ гробницу твою въ мирѣ,

и не увидятъ глаза твои всего

того бѣдствія, которое Я наведу

на мѣсто сіе и на жителей его. И

принесли царю отвѣтъ.

29. И послалъ царь, и собралъ

всѣхъ старѣйшинъ Іудеи и Іеру

саЛиМа.

30. И пошелъ царь въ домъ

Господень, и съ нимъ всѣ Іудеи и

жители Іерусалима, и священники

и левиты, и весь народъ, отъ

большаго до малаго; и онъ про

читалъ въ слухъ ихъ всѣ слова

книги завѣта, найденной въ домѣ

Господнемъ.

31. И сталъ царь на мѣстѣ

своемъ, и заключилъ завѣтъ предъ

Iлицемъ Господа, послѣдовать Гос

поду и соблюдать заповѣди Его,

и откровенія Его, и уставы Его,

отъ всего сердца своего и отъ всей

души своей, чтобы выполнить

слова завѣта, написанныя въ кни

гѣ сей.

32. И велѣлъ царь подтвердить

это всѣмъ, находившимся въ Іеру

салимѣ и въ землѣ Веніаминовой;

и стали поступать жители Іеруса

лима по завѣту Бога, Бога отцовъ

своихъ.

33. И извергъ Госія всѣ мерзо

сти изъ всѣхъ земель, которыя у

сыновъ Израилевыхъ; и повелѣлъ

всѣмъ, находившимся въ землѣ

Израилевой, служить Господу, Бо

гу своему. И во всѣ дни жизни

его они не отступали отъ Господа,

Бога отцовъ своихъ.

Г Л А В А XXXV.

II совершилъ Госія въ Іерусали

мѣ пасху Господу, и закололи

пасхальнаго агнца въ четырнад

цатый день перваго мѣсяца.

2. И поставилъ онъ священни

ковъ на мѣстахъ ихъ, и ободрялъ

ихъ на служеніе въ домѣ Господ
немъ. мъ

3. И сказалъ левитамъ, настав

никамъ всѣхъ Израильтянъ, посвя

щеннымъ Господу: поставьте ков

чегъ святый въ храмѣ, который

построилъ Соломонъ, сынъ Дави

довъ, царь Израилевъ; нѣтъ вамъ
*
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нужды носить его на раменахъ;

служите теперь Господу, Богу на

шему, и народу Его, Израилю.

4. Станьте по поколѣніямъ ва

шимъ, по чередамъ вашимъ, какъ

предписано. Давидомъ, царемъ Из

раилевымъ, и какъ предписано

Соломономъ, сыномъ его;

5. И стойте во святилищѣ, по

распредѣленіямъ поколѣній у брать

евъ вашихъ, сыновъ народа, и по

раздѣленію поколѣній у левитовъ.

6. И заколите пасхальнаго агнца,

и освятитесь, и приготовьте его

для братьевъ вашихъ, поступая

согласно съ словомъ Господнимъ

чрезъ Моисея. .

7. И далъ Госія въ даръ сынамъ

народа, всѣмъ, находившимся тамъ,

изъ мелкаго скота агнцевъ и коз

ловъ молодыхъ, все для жертвы

пасхальной, числомъ тридцать ты

сячъ, и три тысячи воловъ. Это

изъ имущества царя.

8. И князья его по усердію да

вали въ даръ народу, священни

камъ и левитамъ; Хелкія и Заха

рія и Пехiилъ, начальствующіе въ

домѣ Божіемъ, дали священникамъ

для жертвы пасхальной двѣ тыся

чи шесть сотъ (овецъ, агнцевъ и

козловъ) и триста воловъ;

9. И Хонанія, и Шемаія, и

Наѳанаилъ, братья его, и Хаша

вія, и Геiелъ, и Позавалъ, Началь

ники левитовъ, подарили левитамъ

для жертвы пасхальной (овецъ)

пять тысячъ, и пять сотъ воловъ.

10. Такъ устроено было служе

ніе. И стали священники на мѣ

сто свое и левиты по чередамъ

своимъ, по повелѣнію царскому.

* *

11. И закололи пасхальнаго

агнца. И кропили священники кро

вію, принимая ее изъ рукъ леви

товъ, а левиты снимали кожу.

12. И распредѣлили назначенное

для всесожженія, чтобы раздать

то по отдѣленіямъ поколѣній у

сыновъ народа, для принесенія

Господу, какъ написано въ книгѣ

Моисеевой. То же сдѣлали и съ

волами.

13. И испекли пасхальнаго агн

ца на огнѣ, по уставу; и священ

ныя жертвы сварили въ котлахъ,

горшкахъ и кострюляхъ, и по

спѣшно раздали всему народу;

14. А послѣ приготовили для

себя и для священниковъ: ибо

священники, сыны Аароновы, за

няты были приношеніемъ всесож

женія и туковъ до ночи; потому

то и готовили левиты для себя и

для священниковъ, сыновъ Ааро

новыхъ.

15. И пѣвцы, сыновья Асафовы,

оставались на мѣстахъ своихъ, по

установленію Давида, и Асафа, и

Емана и Идиѳуна, прозорливца

царскаго, и привратники у каж

дыхъ воротъ: не для чего было

имъ отходить отъ служенія своего,

такъ какъ братья ихъ, левиты,

Готовили для нихъ.

16. Такъ устроено было все

служеніе Господу въ тотъ день,

чтобы совершить пасху и принести

всесожженія на жертвенникѣ Гос

поднемъ, по повелѣнію царя Госіи.

17. И совершали сыны Израи

левы, находившіеся тамъ, пасху

въ то время праздникъ опрѣс

ноковъ въ теченіе семи дней.
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18. И не была совершаема та

кая пасха у Израиля отъ дней

Самуила пророка; и изъ всѣхъ

царей Израилевыхъ ни одинъ не

совершалъ такой пасхи, какую

совершилъ Госія, и священники,

и левиты, и всѣ Іудеи, и Изра

ильтяне, тамъ находившіеся, и

жители Іерусалима.

19. Въ восемнадцатый годъ цар

ствованія Госіи совершена сія

пасХа.

20. Послѣ всего того, что сдѣ

лалъ Госія въ домѣ Божіемъ, (и

какъ сжегъ огнемъ царь Госія и

чревовѣщателей, и волхвовъ, и

капища, и идоловъ, и дубравы,

бывшія въ Іерусалимѣ и Пудеѣ,

чтобы утвердить слова закона, на

писанныя въ книгѣ, которую на

шелъ Хелкія, священникъ, въ домѣ

Господнемъ, не было подобнаго

ему прежде него, кто обратился

бы къ Господу всѣмъ сердцемъ

своимъ, и всею душею своею, и

всею крѣпостію своею, по всему

закону Моисееву; не возсталъ и

послѣ него подобный ему. Однако

же не отвратился Господь отъ ве

ликой ярости гнѣва Своего,—яро

сти, которою разгнѣвался Господь

на Іудею за всѣ оскорбленія, ко

торыми прогнѣвалъ Манассія. И

сказалъ Господь: и Пуду отвергну

отъ лица Моего, какъ отвергъ домъ

Израилевъ, и отвергну городъ Пе

русалимъ , который избралъ, и

храмъ, о которомъ сказалъ: бу

детъ тамъ имя Мое), пошелъ Не

хао, царь Египетскій, на войну

къ Кархемису на Евфратѣ; и По

сія вышелъ на встрѣчу ему.

21. И послалъ къ нему Нехао

пословъ, сказать: чтó мнѣ и тебѣ,

царь Іудейскій? Не противъ тебя

теперь иду я, но туда, гдѣ у ме

ня война. И Богъ повелѣлъ мнѣ

поспѣшать; не противься Богу,

который со мною, чтобъ Онъ не

погубилъ тебя. .

22. Но Госія не отстранился отъ

него, а приготовился, чтобы сра

зиться съ нимъ, и не послушалъ

словъ Нехао отъ лица Божія, и

выступилъ на сраженіе, на рав

нину Мегиддо.

23. И выстрѣлили стрѣльцы

въ царя Госію; и сказалъ царь

слугамъ своимъ : уведите меня,

потому что я тяжело раненъ.

24. И свели его слуги его съ

колесницы, и посадили его въ

другую повозку, которая была у

него, и отвезли его въ Іеруса

лимъ. И умеръ онъ, и похоро

ненъ въ гробницахъ отцовъ сво

ихъ. И вся Іудея и Іерусалимъ

оплакали Госію.

25. Оплакалъ Госію и Перемія

въ пѣсни плачевной; и говорили

всѣ пѣвцы и пѣвицы объ Госіи

въ плачевныхъ пѣсняхъ своихъ,

извѣстныхъ до сего дня, и пере

дали ихъ въ употребленіе у Из

раиля; и вотъ онѣ вписаны въ

книгу плачевныхъ пѣсней.

26. Прочія дѣянія Посіи и до

бродѣтели его, согласныя съ пред

писаннымъ въ законѣ Господнемъ,

27. И дѣянія его, первыя и по

слѣднія, описаны въ книгѣ царей

Израильскихъ и Іудейскихъ.
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II взялъ народъ земли Іоахаза,

сына Госiина, (и помазали

его) и воцарили его, вмѣсто отца

его, въ Іерусалимѣ,

2. Двадцати трехъ лѣтъ былъ

Поaxазъ, когда воцарился, и три

мѣсяца царствовалъ въ Іерусали

мѣ. (Имя матери его—Амигалъ,

дочь Переміи изъ Ловны. И сдѣ

лалъ онъ лукавое предъ Госпо

домъ по всему, что сдѣлали отцы

его. И оковалъ его Фараонъ Не

хао въ Девлаѳѣ, въ землѣ Емае

ской, чтобы не царствовать ему

въ Іерусалимѣ.)

3. И низложилъ его царь Еги

петскій въ Іерусалимѣ (и привелъ

его царь въ Египетъ), и наложилъ

на землю пени сто талантОВъ Се

ребра и талантъ золота.

4. И воцарилъ царь Египетскій

надъ Іудеею и Іерусалимомъ Еліа

кима, брата его, и перемѣнилъ

имя его на Іоакима; а Іоахаза,

брата его, взялъ Нехао, и от

велъ его въ Египетъ, (и онъ

умеръ тамъ. И серебро и золото

давалъ Фараону: тогда земля на

чала давать серебро по слову

Фараона, и каждый, по власти,

требовалъ серебра и золота отъ

народа земли для дани Фараону

Нехао.)

5. Двадцати пяти лѣтъ былъ Го

акимъ, когда воцарился, и одиннад

цать лѣтъ царствовалъ въ Іеру

салимѣ; (имя матери его Зехора,

дочь Ниріева изъ Рамы). И дѣ

лалъ онъ неугодное въ очахъ Гос

пода, Бога своего, (по всему, что

т

дѣлали отцы его. Во дни его

пришелъ Навуходоносоръ, царь

Вавилонскій, на землю, и онъ

служилъ ему три года, и отсту

пилъ отъ него. И послалъ Гос

подь на нихъ Халдеевъ и разбой

никовъ Сирскихъ, и разбойниковъ

Моавитскихъ, и сыновъ Аммоно

выхъ и Самарійскихъ, и отступи

ли по слову сему,—по слову Гос

пода устами рабовъ Его, проро

ковъ. Впрочемъ гнѣвъ Господа

былъ на Іудѣ, чтобъ отвергнуть

его отъ лица Его, за всѣ грѣхи

Манассіи, которые онъ сдѣлалъ, и

за кровь неповинную, которую

пролилъ Іоакимъ, и наполнилъ

Іерусалимъ неповинною кровію.

Но не восхотѣлъ Господь искоре

нить ихъ).

6. Противъ него вышелъ Наву

ходоносоръ, царь Вавилонскій, и

оковалъ его оковами, чтобъ отве

сти его въ Вавилонъ.

7. И часть сосудовъ дома Гос

подня перенесъ Навуходоносоръ

въ Вавилонъ, и положилъ ихъ въ

капищѣ своемъ въ Вавилонѣ.

8. Прочія дѣла Іоакима и мер

зости его, какія онъ дѣлалъ, и

какія найдены въ немъ, описаны

въ книгѣ царей Израильскихъ и

Іудейскихъ. (И почилъ Іоакимъ

съ отцами своими, и погребенъ

былъ въ Ганозанѣ съ отцами сво

ими.) И воцарился Іехонія, сынъ

его, вмѣсто его.

9. Восемнадцати лѣтъ былъ Пе

хонія, когда воцарился, и три мѣ

сяца и десять дней царствовалъ

въ Іерусалимѣ. И дѣлалъ онъ не

угодное въ очахъ Господнихъ.

.….
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10. По прошествіи года, по

слалъ царь Навуходоносоръ, и

велѣлъ взять его въ Вавилонъ,

вмѣстѣ съ драгоцѣнными сосудами

дома Господня, и воцарилъ надъ

Іудеею и Іерусалимомъ Седекію,

брата его. .

11. Двадцати одного года былъ

Седекія, когда воцарился, и один

надцать лѣтъ царствовалъ въ

Перусалимѣ.

12. И дѣлалъ онъ неугодное въ

очахъ Господа, Бога своего. Онъ

не смирился предъ Переміею про

рокомъ, пророчествовавшимъ отъ

устъ Господнихъ.

13. И отложился отъ царя На

вуходоносора, взявшаго клятву съ

него именемъ Бога,—и сдѣлалъ

упругою шею свою, и ожесточилъ

сердце свое до того, что не обра

тился къ Господу, Богу Израилеву.

14. Да и всѣ начальствующіе

надъ священниками и надъ наро

домъ много грѣшили, подражая

всѣмъ мерзостямъ язычниковъ, и

сквернили домъ Господа, который

Онъ освятилъ въ Іерусалимѣ,

15. И посылалъ къ нимъ Господь,

Богъ отцовъ ихъ, посланниковъ

Своихъ отъ ранняго утра, потому

что Онъ жалѣлъ Свой народъ и

Свое жилище.

16. Но они издѣвались надъ

посланными отъ Бога, и пренебре

гали словами Его, и ругались надъ

пророками Его, доколѣ не со

шелъ гнѣвъ Господа на народъ

Его, такъ что не было ему спа

сенія. …

17. И Онъ навелъ на нихъ

царя Халдейскаго,–и тотъ умерт

„егъ

вилъ юношей ихъ мечемъ въ домѣ

святыни ихъ, и не пощадилъ (ни

Седекіи) ни юноши, ни дѣвицы, ни

старца, ни сѣдовласаго: все пре

далъ Богъ въ руку его.

18. И всѣ сосуды дома Божія,

большіе и малые, и сокровища

дома Господня, и сокровища царя

и князей его, все принесъ онъ

въ Вавилонъ.

19. И сожгли домъ Божій, и

разрушили стѣну Іерусалима; и

всѣ чертоги его сожгли огнемъ, и

всѣ драгоцѣнности его истребили.

20. И переселилъ онъ остав

шихся отъ меча въ Вавилонъ; и

были они рабами его и сыновей

его, до воцаренія царя Персид

скаго,

! 21. Доколѣ, во исполненіе слова

Господня, сказаннаго устами Пере

міи, земля не отпраздновала суб

ботъ своихъ. Во всѣ дни запустѣ

нія она субботствовала до испол

ненія семидесяти лѣтъ.

22. А въ первый годъ Кира,

царя Персидскаго, во исполненіе

слова Господня, сказаннаго уста

ми Іереміи, возбудилъ Господь

духъ Кира, царя Персидскаго, и

онъ велѣлъ объявить по всему

царству своему, словесно и пись

менно, и сказать:

23. Такъ говоритъ Киръ, царь

Персидскій: всѣ царства земли

далъ мнѣ Господь, Богъ небесный;

и Онъ повелѣлъ мнѣ построить

Ему домъ въ Іерусалимѣ, что въ

Іудеѣ. Кто есть изъ васъ-изъ

всего народа Его, (да будетъ)

Господь, Богъ его съ нимъ, и

Iвуетъ онъ туда идетъ.
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Молитва Мaнассіи, царя Іудей

скаго, когда онъ содержался въ

плѣну въ Вавилонѣ (?).

.

Г* Вседержителю, Боже от

цевъ нашихъ, Авраама, и Иса

ака, и Іакова, и сѣмени ихъ правед

наго, сотворившій небо и землю со

всѣмъ благолѣпіемъ ихъ, связав

шій море словомъ повелѣнія Тво

его, заключившій бездну и запе

чатавшій ее страшнымъ иславнымъ

именемъ Твоимъ, котораго всѣ

боятся, и трепещутъ отъ лица си

лы Твоея, потому что никто не

можетъ устоять предъ великолѣ

піемъ славы Твоея, и нестерпимъ

гнѣвъ прещенія Твоего на грѣшни

ковъ! Но безмѣрна и неизслѣдима

милость обѣтованія Твоего; ибо

Ты Господь вышній, благій, долго

терпѣливый, и многомилостивый

и кающійся о злобахъ человѣче

скихъ. Ты, Господи, по множе

ству Твоей благости, обѣщалъ по

каяніе и отпущеніе согрѣшившимъ

Тебѣ, и множествомъ щедротъ Тво

ихъ опредѣлилъ покаяніе грѣшни

камъ во спасеніе. Итакъ Ты, Гос

поди, Боже праведныхъ, не поло

жилъ покаянія праведнымъ, Авра

аму и Исааку и Іакову, не согрѣ

шившимъ Тебѣ, но положилъ по

каяніе мнѣ грѣшнику, потому что

я согрѣшилъ паче числа песка

морскаго. Многочисленны беззако

нія мои, Господи, многочисленны

беззаконія мои, и я недостоинъ

взирать и смотрѣть на высоту

небесную отъ множества неправдъ

моихъ. Я согбенъ многими желѣз

ными узами, такъ что не могу под

нять головы моей, и нѣтъ мнѣ от

дохновенія, потому что прогнѣвалъ

Тебя и сдѣлалъ предъ Тобою злое:

не исполнилъ воли Твоей, не со

хранилъ повелѣній Твоихъ, поста

вилъ мерзости и умножилъ соблаз

ны. И нынѣ преклоняю колѣна

сердца моего, умоляя Тебя о бла

гости. Согрѣшилъ я, Господи, со

грѣшилъ, и беззаконія мои я знаю;

но прошу, молясь Тебѣ: отпусти

мнѣ, Господи, отпусти мнѣ, и не

погуби меня съ беззаконіями мо

ими и не осуди меня въ преиспод

нюю. Ибо Ты Богъ, Богъ каю

щихся, и на мнѣ яви всю благость

Твою, спасши меня недостойнаго

по великой милости Твоей, и буду

прославлять Тебя во всѣ дни жиз

ни моей, потому что Тебя славятъ

всѣ силы небесныя, и Твоя слава

во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Г Л А ВА I. дома Божія, что въ Іеруса

лимѣ.

В" первый годъ Кира, царя Пер

сидскаго, во исполненіе сло

ва Господня изъ устъ Іереміи,

возбудилъ Господь духъ Кира, ца

ря Персидскаго; и онъ повелѣлъ

объявить по всему царству сво

ему, словесно и письменно:

2. Такъ говоритъ Киръ, царь

Персидскій: всѣ царства земли

далъ мнѣ Господь, Богъ небесный;

и Онъ повелѣлъ мнѣ построить

. Ему домъ въ Іерусалимѣ, что въ

Пудеѣ. .

З. Кто есть изъ васъ, изъ все

го народа Его,-да будетъ Богъ

его съ нимъ,–и пусть онъ идетъ

въ Іерусалимъ, что въ Іудеѣ, и

строитъ домъ Господа, Бога Из

раилева, того Бога, который въ

Перусалимѣ. .

4. А всѣ оставшіеся, во всѣхъ

мѣстахъ, гдѣ бы тотъ ни жилъ,

пусть помогутъ ему жители мѣста

того серебромъ, и золотомъ, и

инымъ имуществомъ, и скотомъ,

съ доброхотнымъ даяніемъ для

5. И поднялись главы поколѣній

Гудиныхъ и Веніаминовыхъ, и

священники и левиты, всякій, въ

комъ возбудилъ Богъ духъ его,

чтобы пойти строить домъ Госпо

день, который въ Іерусалимѣ.

6. И всѣ сосѣди ихъ вспомоще

ствовали имъ серебряными сосу

дами, золотомъ, инымъ имуще

ствомъ, и скотомъ, и дорогими

вещами, сверхъ всякаго доброхот

наго даянія для храма.

7. И царь Киръ вынесъ сосуды

дома Господня, которые Навуходо

носоръ взялъ изъ Іерусалима и

положилъ въ домѣ бога своего,—

8. И вынесъ ихъ Киръ, царь.

Персидскій, рукою Миѳредата, со

кровище-хранителя; а онъ счетомъ

сдалъ ихъ Шешбацару, князю Іу

дину.

9. И вотъ число ихъ: блюдъ

золотыхъ тридцать, блюдъ сереб

ряныхъ тысяча, ножей двадцать

девять;

10. Чашъ золотыхъ тридцать,
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чашъ серебряныхъ двойныхъ че

тыреста десять, другихъ сосудовъ

тысяча.

11. Всѣхъ сосудовъ, золотыхъ

и серебряныхъ, пять тысячъ че

тыреста. Все это взялъ съ собою

Шешбацаръ, при отправленіи пе

реселенцевъ изъ Вавилона въ Пе

русалимъ.

Г Л А в А II.

В* сыны страны изъ плѣнни

ковъ переселенія, которыхъ

Навуходоносоръ, царь Вавилон

скій, отвелъ въ Вавилонъ, воз

вратившіеся въ Іерусалимъ и

1удею, каждый въ свой го

родъ,—

2. Пришедшіе съ Зоровавелемъ,

Іисусомъ, Нeеміею, Сараіемъ, Ре

елаемъ, Мардохеемъ, Билшаномъ,

Мисфаромъ, Бигваемъ, Рexумомъ,

Ваaномъ. Число людей народа

Израилева: …

3. Сыновей Пароша двѣ тысячи

сто семьдесять два;

4. Сыновей Сафатіи

семьдесять два;

5. Сыновей Араха семь сотъ

семьдесять пять;

6. Сыновей Пахаѳ-Моава, изъ

сыновей Іисуса (и) Іоава, двѣ

тысячи восемь сотъ двѣнадцать;

7. Сыновей Елама тысяча двѣ

сти пятьдесятъ четыре;

8. Сыновей Заттуя девять сотъ

сорокъ пять;

9. Сыновей Закхая

шестьдесятъ;

10. Сыновей Ванія шесть сотъ

сорокъ два;

триста

семь сотъ

11. Сыновей Бебая шесть сотъ

двадцать три;

12. Сыновей Азгада тысяча

двѣсти двадцать два;

13. Сыновей Адоникама шесть

сотъ шестьдесятъ шесть:
14. Сыновей Битвая двѣ тысячи

Iпятьдесятъ шесть;

15. Сыновей Адина четыреста

пятьдесятъ четыре; .

16. Сыновей Атера, изъ дома

Езекіи, девяносто восемь;

17. Сыновей Бецая триста двад

цать три;

18. Сыновей Іоры сто двѣнадцать;

19. Сыновей Хашума двѣсти

двадцать три;

20. Сыновей Гиббара девяносто

пять;

21. Уроженцевъ Виѳлеема сто

двадцать три;

22. Жителей Нетофы пятьдесятъ

шесть;

23. Жителей Анаѳоѳа сто двад

цать восемь;

24. Уроженцевъ Азмавеѳа со

рокъ два; …

25. Уроженцевъ Киріаѳъ-iарима,

Кефиры и Беepoѳа семь сотъ со

рокъ три;

26. Уроженцевъ Рамы и Гевы

шесть сотъ двадцать одинъ;

27. Жителей Михмаса сто двад

цать два;

28. Жителей Вевиля и гайя

двѣсти двадцать три;

29. Уроженцевъ Нево пятьдесятъ

два; …

30. Уроженцевъ Магбиша сто

пятьдесятъ шесть; .

31. Сыновей другаго Елама ты

сяча двѣсти пятьдесятъ четыре;
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32. Сыновей Харима триста

двадцать;

33. Уроженцевъ Лидды, Хадида

и Оно семь сотъ двадцать пять;

34. Уроженцевъ Іерихона три

ста сорокъ пять; .

35. Уроженцевъ Сенаи три ты

сячи шесть сотъ тридцать.

36. Священниковъ: сыновей Пе

дaіи, изъ дома Іисусова, девять

сотъ семьдесять три;

37. Сыновей Иммера тысяча

пятьдесятъ два;

38. Сыновей Пашхура тысяча

двѣсти сорокъ семь;

39. Сыновей Харима тысяча

"семнадцать.

40. Левитовъ: сыновей Іисуса и

Кадміила, изъ сыновей Годавіи,

семьдесять четыре;

41. Пѣвцовъ: сыновей Асафа

сто двадцать восемь;

42. Сыновей привратниковъ:

сыновья Шаллума, сыновья Атера,

сыновья Талмона, сыновья Аккува,

сыновья Хатиты, сыновья ППо

вая,-всего сто тридцать девять.

43. Неѳинеевъ: сыновья Цихи,

сыновья Хасуфы, сыновья Табба

оѳа,

44. Сыновья Кероса,

Сiаги, сыновья Фадона,

45. Сыновья Лебаны, сыновья

Хагабы, сыновья Аккува,

46. Сыновья Хагава, сыновья

Шамлая, сыновья Ханана,

47. Сыновья Гиддела, сыновья

Гахара, сыновья Рeaіи, .

48. Сыновья Рецина, сыновья

Некоды, сыновья Газзама,

49. Сыновья Уззы, сыновья Па

сеаха, сыновья Бесая,

сыновья

50. Сыновья Асны, сыновья

Меунима, сыновья Нефисима,

” 51. Сыновья Бакбука, сыновья

Хакуфы, сыновья Хархура,

52. Сыновья Бацлуѳа, сыновья

Мехиды, сыновья Харши,

53. Сыновья Баркоса, сыновья

Сисры, сыновья Ѳамаха,

54. Сыновья Неціаха, сыновья

Хатифы; .

55. Сыновья рабовъ Соломоно

выхъ: сыновья Сотая, сыновья

Гассофереѳа, сыновья Феруды,

56. Сыновья Паалы, сыновья

Даркона, сыновья Гиддела,

57. Сыновья Сефатіи, сыновья

Хаттила, сыновья Похерее-гацце

байима, сыновья Амія,—

58. Всего-неѳинеевъ и сыновей

рабовъ Соломоновыхъ триста де

вяносто два.

59. И вотъ вышедшіе изъ Тел

мелаха,Тел-харши,Херубъ-Адданъ

Иммера, которые не могли показать

о поколѣніи своемъ и о племени

своемъ-отъ Израиля ли они:

60. Сыновья Делайи, сыновья

Товіи, сыновья Некоды, шесть сотъ

пятьдесятъ два.

61. И изъ сыновей священниче

скихъ: сыновья Хабайи, сыновья

Гаккоца, сыновья Верзеллія, кото

рый взялъ жену изъ дочерей Вер

зеллія, Галаадитянина, и сталъ

называться именемъ ихъ.

62. Они искали своей записи

родословной, и не нашлось ея; а

потому исключены изъсвященства.

63. И Тиршаѳа сказалъ имъ,

чтобъ они не ѣли великой святы

ни, доколѣ не возстанетъ священ

никъ съ уримомъ и туммимомъ.

.
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64. Все общество вмѣстѣ со

стояло изъ сорока двухъ тысячъ

трехъ сотъ шестидесяти человѣкъ;

65. Кромѣ рабовъ ихъ и ра

бынь ихъ, которыхъ было семь ты

сячъ триста тридцать семь; и при

нихъ пѣвцовъ и пѣвицъ двѣсти.

. 66. Коней у нихъ семь сотъ

тридцать шесть; лошаковъ у нихъ

двѣсти сорокъ пять;

67. Верблюдовъ у нихъ четыре

ста тридцать пять; ословъ шесть

тысячъ семь сотъ двадцать.

68. Изъ главъ поколѣній нѣ

которые, пришедши къ дому Гос

подню, что въ Іерусалимѣ, добро

хотно жертвовали на домъ Божій,

чтобы возстановить его на осно

ваніи его.

69. По достатку своему, они

дали въ сокровищницу на производ

ство работъ шестьдесятъ одну ты

сячу драхмъ золота и пять тысячъ

минъ серебра, и сто священниче

скихъ одеждъ.

70. И стали жить священники,

и левиты, и народъ, и пѣвцы, и

привратники, и неѳинеи въ горо

дахъ своихъ, и весь Израиль въ

городахъ своихъ.

Г Л А В А III.

К*** наступилъ седмый мѣсяцъ,

и сыны Израилевы уже были

въ городахъ, тогда собрался народъ,

какъ одинъ человѣкъ,въ Іерусалимѣ,

2. И всталъ Іисусъ, сынъ Госе

дековъ, и братья его, священники,

и Зоровавель, сынъ Салаѳіиловъ,

и братья его; и соорудили они

жертвенникъ Богу Израилеву, что

".

Iбы возносить на немъ всесожже

Iнія, какъ написано въ законѣ

Моисея, человѣка Божія.

3. И поставили жертвенникъ на

основаніи его, такъ какъ они были

въ страхѣ отъ иноземныхъ наро

довъ; и стали возносить на немъ

всесожженія Господу, всесожженія

утреннія и вечернія.

4. И совершили праздникъ ку

щей, какъ предписано, съ ежеднев

нымъ всесожженіемъ въ опредѣлен

номъ числѣ, по уставу каждаго дня.

5. И послѣ того совершали все

сожженіе постоянное, и въ ново

мѣсячія, и во всѣ праздники, по

священные Господу, и доброволь

ное приношеніе Господу отъ вся

каго усердствующаго.

6. Съ перваго же дня седмаго

мѣсяца начали возносить всесож

женія Господу. А храму Господ

ню еще не было положено осно

ваніе.

7. И стали выдавать серебро

каменотесамъ и плотникамъ, и пи

щу и питье и масло Сидонянамъ

и Тирянамъ, чтобъ они доставляли

кедровый лѣсъ съ Ливана, по морю,

въ Яфу, съ дозволенія имъ Кира,

царя Персидскаго.

8. Во вторый годъ, по приходѣ

своемъ къ дому Божію въ Іеруса

лимъ, во вторый мѣсяцъ, Зорова

вель, сынъ Салаѳіиловъ, и Іисусъ,

сынъ Госедековъ, и прочіе братья

ихъ, священники и левиты, и всѣ

пришедшіе изъ плѣна въ Іеруса

лимъ, положили начало, и поста

вили левитовъ отъ двадцати лѣтъ

и выше для надзора за работами

дома Господня.
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9. И стали Іисусъ, сыновья его

и братья его, Кадміилъ и сыновья

его, сыновья Пуды, какъ одинъ

человѣкъ, для надзора за произво

дителями работъ въ домѣ Божіемъ,

а также и сыновья Хенадада, сы

новья ихъ и братья ихъ, левиты.

10. Когда строители положили

основаніе храму Господню, тогда

поставили священниковъ въ обла

ченіи ихъ съ трубами, и левитовъ,

сыновей Асафовыхъ, съ кимвала

ми, чтобы славить Господа, по

уставу Давида, царя Израилева.

11. И начали они поперемѣн

Но пѣть: хвалите и: славьте

Господа, ибо-благъ, ибо вовѣкъ

милость Его къ Израилю; и весь

народъ восклицалъ громогласно,

славя Господа за то, что поло

жено основаніе дома Господня.

12. Впрочемъ многіе изъ свя

щенниковъ и левитовъ и главъ

поколѣній, старики, которые ви

дѣли прежній храмъ, при основаніи

этого храма предъ глазами ихъ,

плакали громко; но многіе и вос

клицали отъ радости громогласно.

13. И не могъ народъ распо

знать восклицаній радости отъ

воплей плача народнаго; потому

что народъ восклицалъ громко, и

голосъ слышанъ былъ далеко.

Г Л А В А IV.

услышали враги Пуды и Ве

II ніамина, что возвратившіеся

изъ плѣна строятъ храмъ Гос

поду, Богу Израилеву;

2. И пришли они къ Зороваве

лю и къ главамъ поколѣній, и

сказали имъ: будемъ и мы стро

-б**ъ

ить съ вами, потому что мы, какъ

и вы, прибѣгаемъ къ Богу ва

шему, и Ему приносимъ жертвы

отъ дней Асардана, царя Сирійска

го, который перевелъ насъ сюда.

3. И сказалъ имъ Зоровавель

и Іисусъ и прочіе главы поколѣ

ній Израильскихъ: не строить

Вамъ вмѣстѣ съ нами домъ на

шему Богу; мы одни будемъ

строить домъ Господу, Богу Из

раилеву, какъ повелѣлъ намъ царь

Киръ, царь Персидскій.

4. И сталъ народъ земли той

ослаблять руки народа Іудейскаго,

и препятствовать ему въ строеніи;

5. И подкупали противъ нихъ

совѣтниковъ, чтобы разрушить

предпріятіе ихъ, во всѣ дни Кира,

царя Персидскаго, и до царство

ванія Дарія, царя Персидскаго.

6. А въ царствованіе Ахaшве

роша, въ началѣ царствованія

его, написали обвиненіе на жи

телей Іудеи и Іерусалима,

7. И во дни Артаксеркса пи

сали Бишламъ, Миѳредатъ, Та

беелъ и прочіе товарищи ихъ къ

Артаксерксу, царю Персидскому.

Письмо же написано было буква

ми Сирійскими и на Сирійскомъ

языкѣ.

8. Рехумъ совѣтникъ и Шим

шай писецъ писали одно письмо

противъ Іерусалима къ царю Ар

таксерксу такое:

9. Тогда-то. Рехумъ совѣтникъ и

Шимшай писецъ, и прочіе това

рищи ихъ,—Динеи и Афарсаѳхеи,

Тарпелеи, Апарсы, Арехьяне,Вави

лоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне,

10. И прочіе народы, которыхъ
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переселилъ Аснафаръ (Сеннахи- ихъ, которые живутъ въ Самаріи

римъ), великій и славный, и по- и въ прочихъ городахъ зарѣчныхъ:

селилъ въ городахъ Самарійскихъ миръ... и прочее.

и въ прочихъ городахъ за рѣкою, 18. Письмо, которое вы при

и прочее. слали намъ, внятно прочитано

11. И вотъ списокъ съ письма, предо мною;

которое послали къ нему: царю 19. И отъ меня дано повелѣ

Артаксерксу-рабы твои, люди, ніе,—и разъискивали, и нашли,

живущіе за рѣкою, и прочее. что городъ этотъ издавна возста

12. Да будетъ извѣстно царю, валъ противъ царей, и производи

что Іудеи, которые вышли отътебя, лись въ немъ мятежи и волненія,

пришли къ намъ-въ Іерусалимъ, 20. И что были въ Іерусалимѣ

строятъ этотъ мятежный и не-! цари могущественные и владѣв

годный городъ, и стѣны дѣлаютъ, шіе всѣмъ зарѣчьемъ, и имъ да

и основанія ихъ уже неправили вали подать, налоги и пошлины.

13. Да будетъ же извѣстно ца

рю, что если этотъ городъ будетъ

построенъ и стѣны возстановлены;

то ни подати, ни налога, ни пош

лины не будутъ давать, и царской

казнѣ сдѣланъ будетъ ущербъ.

14. Такъ какъ мы ѣдимъ соль

отъ дворца царскаго, и ущербъ

для царя не можемъ видѣть, по

этому мы посылаемъ донесеніе

къ царю.

15. Пусть поищутъ въ памят

ной книгѣ отцовъ твоихъ,—и

найдешь въ книгѣ памятной, и

узнаешь, что городъ сей— городъ

мятежный и вредный для царей и

областей, и что отпаденія бы

вали въ немъ издавна, за что

городъ сей и опустошенъ.

16. Посему мы увѣдомляемъ

царя, что, если городъ сей будетъ

достроенъ и стѣны его додѣланы;

то послѣ этого не будетъ у тебя

владѣнія за рѣкою.

17. Царь послалъ отвѣтъ Ре

хуму совѣтнику, и Шимшаю

писцу, и прочимъ товарищамъ

21. Итакъ дайте приказаніе,

чтобы люди сіи перестали рабо

тать, и чтобъ городъ сей не

строился, доколѣ отъ меня не

будетъ дано повелѣніе.

22. И будьте осторожны, что

бы не сдѣлать въ этомъ недо

смотра. Къ чему допускать раз

множеніе вреднаго, въ ущербъ

царямъ? .

23. Какъ скоро это письмо ца

ря Артаксеркса было прочитано

предъ Рехумомъ и Шимшаемъ

писцомъ, и товарищами ихъ, они

немедленно пошли въ Іерусалимъ

къ Іудеямъ, и сильною вооружен

ною рукою остановили работу ихъ.

24. Тогда остановилась работа

при домѣ Божіемъ, который въ

Герусалимѣ; и остановка сія про

должалась до втораго года цар

ствованія Дарія, царя Персидскаго.

ГЛАВА V.

о пророкъ Аггей и пророкъ

Захарія, сынъ Адды, говорили

Іудеямъ, которые въ Іудеѣ и Пе

л
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русалимѣ, пророческія рѣчи во

имя Бога Израилева.

2. Тогда встали Зоровавель,

сынъ Салаѳіиловъ, и Іисусъ,

сынъ Госедековъ, и начали стро

ить домъ Божій въ Іерусалимѣ,

и съ ними пророки Божіи, под

крѣплявшіе ихъ.

3. Въ то время пришелъ къ

нимъ Ѳаѳнай, зарѣчный областе

начальникъ, и Шеѳар-Бознай, и

товарищи ихъ, и такъ сказали

имъ: кто далъ вамъ разрѣшеніе

строить домъ сей и додѣлывать

стѣны сіи?

4. Тогда мы сказали имъ име

на тѣхъ людей, которые строятъ

это зданіе.

5. Но око Бога ихъ было надъ

1 9. Тогда мы спросили у ста

рѣйшинъ тѣхъ, и такъ сказали

имъ: кто далъ вамъ разрѣшеніе

строить домъ сей и стѣны сіи

додѣлывать?

10. И сверхъ того объ именахъ

ихъ мы спросили ихъ, чтобы дать

"знать тебѣ и написать имена

тѣхъ людей, которые главными у

нихъ. _

! 11. и они отвѣтили намъ та

! кими словами: мы, рабы Бога

неба и земли, и строимъ домъ,

который былъ построенъ за много

лѣтъ прежде сего,–и великій

царь у Израиля строилъ его и

"довершилъ его.

12. Когда же отцы наши про

! гнѣвали Бога небеснаго, Онъ

старѣйшинами Іудейскими; и тѣ предалъ ихъ въ руку Навуходо
!

не возбраняли имъ, доколѣ дѣло носора, царя Вавилонскаго, Хал

не отправили къ Дарію, и доколѣ деянина; и домъ сей онъ разру

не пришло рѣшеніе по этому

дѣлу.

6. Вотъ содержаніе письма, ко

торое послалъ Ѳаѳнай, зарѣчный

областеначальникъ, и Пеѳаръ

Бознай съ товарищами своими

Афарсахеями, которые за рѣкою,

къ царю Дарію.

7. Въ донесеніи, которое они

послали къ нему, вотъ что на

писано: Дарію царю— всякій

миръ!

8. Да будетъ извѣстно царю,

что мы ходили въ Іудейскую об

ласть, къ дому Бога великаго; и

строится онъ изъ большихъ кам

ней, и дерево вкладывается въ

стѣны; и работа сія производится

быстро, и съ успѣхомъ идетъ въ

рукахъ ихъ.

-б"ѣ.

шилъ, и народъ переселилъ въ

Вавилонъ.

13. Но въ первый годъ Кира,

царя Вавилонскаго, царь Киръ

Iдалъ разрѣшеніе построить сей

Iдомъ Божій;

14. Да и сосуды дома Божія,

золотые и серебряные, которые

Навуходоносоръ вынесъ изъ хра

ма Іерусалимскаго и отнесъ въ

храмъ Вавилонскій , — вынесъ

Киръ царь изъ храма Вавилон

скаго; и отдали ихъ по имени

Шешбацару, котораго онъ назна

чилъ областеначальникомъ,

15. И сказалъ ему: возьми сіи

сосуды, пойди и отнеси ихъ въ

храмъ Іерусалимскій, и пусть

домъ Божій строится на своемъ

Мѣстѣ.
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16. Тогда Шешбацаръ тотъ

пришелъ, положилъ основанія до

ма Божія въ Іерусалимѣ; и съ

тѣхъ поръ доселѣ онъ строится,

и еще не конченъ.

17. Итакъ, если царю благо

угодно, пусть поищутъ въ домѣ

царскихъ сокровищъ, тамъ въ

Вавилонѣ, точно ли царемъ Ки

ромъ дано разрѣшеніе, строить

сей домъ Божій въ Іерусалимѣ;

и царскую волю о семъ пусть

пришлютъ къ намъ.

гл А вА VI.

Т* царь Дарій далъ пове

лѣніе, и разыскивали въ Ва

вилонѣ, въ книгохранилищѣ, куда

полагали сокровища.

2. И найденъ въ Екбатанѣ, во

дворцѣ, который въ области Ми

діи, одинъ свитокъ, и въ немъ

написано такъ: Для памяти:

3. въ первый годъ царя Кира,

царь Киръ далъ повелѣніе о домѣ

Божіемъ въ Іерусалимѣ: пусть

строится домъ на томъ мѣстѣ,

гдѣ приносятъ жертвы, и пусть

будутъ положены прочныя осно

ванія для него; вышина его въ

шестьдесятъ локтей, ширина его

въ шестьдесятъ локтей;

4. Рядовъ изъ камней большихъ

три, и рядъ изъ дерева одинъ;

издержки же пусть выдаются изъ

царскаго дома.

5. Да и сосуды дома Божія,

золотые и серебряные, которые

Навуходоносоръ вынесъ изъ хра

ма Іерусалимскаго и отнесъ въ

пойдутъ въ храмъ Іерусалим

скій, каждый на мѣсто свое, и

помѣщены будутъ въ домѣ Бо

жіемъ. .

6. Итакъ, Ѳаѳнай, зарѣчный

областеначальникъ, и Шеѳаръ

Бознай, съ товарищами вашими,

Афарсахеями, которые за рѣ

кою,-удалитесь оттуда.

7. Не останавливайте работы

при семъ домѣ Божіемъ: пусть

Іудейскій областеначальникъ и

Іудейскіе старѣйшины строятъ

сей домъ Божій на мѣстѣ его.

8. И отъ меня дается повелѣ

ніе о томъ, чѣмъ вы должны со

дѣйствовать старѣйшинамъ тѣмъ

Пудейскимъ въ построеніи того

дома Божія, и именно: изъ иму

щества царскаго-изъ зарѣчной

подати-немедленно берите и да

вайте тѣмъ людямъ, чтобы рабо

та не останавливалась;

9. И сколько нужно-тельцовъ

ли, или овновъ и агнцевъ, на

всесожженія Богу небесному, так

же пшеницы, соли, вина и ма

сла, какъ скажутъ священники

Іерусалимскіе, пусть будетъ вы

даваемо имъ изо дня въ день безъ

задержки,

10. Чтобъ они приносили жер

тву пріятную Богу небесному, и

молились о жизни царя и сыно

вей его.

11. Мною же дается повелѣніе,

что если какой человѣкъ измѣ

нитъ это „опредѣленіе, то будетъ

вынуто бревно изъ дому его, и

будетъ поднятъ онъ и пригвож

Iденъ къ нему, а домъ его за то

Вавилонъ, пусть возвратятся и будетъ обращенъ въ развалины.
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12. И Богъ, котораго имя тамъ

обитаетъ, да низложитъ всякаго

царя и народъ, который простеръ

бы руку свою, чтобъ измѣнить

сіе ко вреду этого дома Божія въ

Іерусалимѣ. Я, Дарій, далъ это

повелѣніе; да будетъ оно въ точ

ности исполняемо.

13. Тогда Ѳаѳнай, зарѣчный

областеначальникъ, Пеѳар-Бознай

и товарищи ихъ,–какъ повелѣлъ

царь Дарій, такъ въ точности и

дѣлали.

14. И старѣйшины Іудейскіе

строили и преуспѣвали, по про

рочеству Аггея пророка и Захаріи,

сына Адды. И построили и окон

чили, по волѣ Бога Израилева и

по волѣ Кира и Дарія и Арта

ксеркса, царей Персидскихъ.

15. И оконченъ домъ сей къ

, третьему дню мѣсяца Адара, въ ше

стый годъ царствованія царя Дарія.

16. И совершили сыны Израи

левы, священники,

прочіе, возвратившіеся изъ плѣна,

освященіе сего дома Божія съ ра

достію.

17. И принесли при освященіи

сего дома Божія: сто воловъ, двѣ

сти овновъ, четыреста агнцевъ, и

двѣнадцать козловъ въ жертву за

грѣхъ за всего Израиля, по числу

колѣнъ Израилевыхъ.

18. И поставили священниковъ,

по отдѣленіямъ ихъ, и левитовъ, I

по чередамъ ихъ, на службу Бо

жію въ Іерусалимѣ, какъ предпи

сано въ книгѣ Моисея.

19. И совершили возвратившіеся

изъ плѣна пасху въ четырнадца

тый день перваго мѣсяца;

и левиты, и

20. Потому что очистились свя

щенники и левиты,–всѣ они, какъ

одинъ, были чисты; и закололи

агнцевъ пасхальныхъ для всѣхъ,

возвратившихся изъ плѣна, для

братьевъ своихъ, священниковъ,

и для себя. .

21. И ѣли сыны Израилевы, воз

вратившіеся изъ переселенія, ивсѣ,

отдѣлившіеся къ нимъ отъ нечис

тоты народовъ земли, чтобы прибѣ

гать къ Господу, Богу Израилеву.

22. И праздновали праздникъ

опрѣсноковъ семь дней въ радости,

потому что обрадовалъ ихъ Гос

подь, и обратилъ къ нимъ сердце

царя Ассирійскаго, чтобы подкрѣп

лять руки ихъ при строеніи дома

Господа, Бога Израилева.

Г Л А В А VII.

II* сихъ произшествій, въ

царствованіе Артаксеркса, ца

ря Персидскаго, Ездра, сынъ Се

раіи, сынъ Азаріи, сынъ Хелкіи,

-2. Сынъ Паллума, сынъ Садо

ка, сынъ Ахитува,

3. Сынъ Амаріи, сынъ Азаріи,

сынъ Марайоѳа, . …

4. Сынъ Захаріи, сынъ Уззія,

сынъ Буккія,

5. Сынъ Авишуя, сынъ Финее

са, сынъ Елеaзара, сынъ Аарона,

первосвященника,

6. Сей Ездра вышелъ изъ Вави

лона. Онъ былъ книжникъ, свѣду

щій въ законѣ Моисеевомъ, кото

рый далъ Господь, Богъ Израи

желанію его, такъ какъ рука Гос

! пода, Бога его, была надъ нимъ.

левъ. И далъ ему. царь все по
…

45
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7. Съ нимъ пошли въ Іеруса

лимъ и нѣкоторые изъ сыновъ

Израилевыхъ, и изъ священниковъ,

и левитовъ, и пѣвцовъ, и при

вратниковъ, и неѳинеевъ въ сед

мый годъ царя Артаксеркса,

8. И пришелъ онъ въ Іеруса

лимъ въ пятый мѣсяцъ,-въ сед

мый же годъ царя.

9. Ибо въ первый день перваго

мѣсяца было начало выхода изъ

Вавилона, и въ первый день пя

таго мѣсяца онъ пришелъ въ Пе

русалимъ,–такъ какъ благодѣющая

рука Бога его была надъ нимъ;

10. Потому что Ездра располо

жилъ сердце свое къ тому, чтобы

изучать законъ Господень и ис

полнять его, и учить въ Израилѣ

закону и правдѣ.

11. И вотъ содержаніе письма,

которое далъ царь Артаксерксъ

Ездрѣ, священнику, книжнику,

учившему словамъ заповѣдей Гос

пода и законовъ"Его въ Израилѣ:

12. Артаксерксъ, царь царей,

Ездрѣ священнику, учителю закона

Бога небеснаго совершенному, и

прочее. .

13. Отъ меня дано повелѣніе,

чтобы въ царствѣ моемъ всякій

изъ народа Израилева, и изъ свя

щенниковъ его и левитовъ, жела

ющій идти въ Іерусалимъ, шелъ

съ тобою. " __

14. Такъ какъ ты посылаешься

отъ царя и семи совѣтниковъ его,

чтобы обозрѣть Іудею и Іеруса

, лимъ по закону Бога твоего, на

ходящемуся въ рукѣ твоей,

15. И чтобы доставить серебро

и золото, которое царь и совѣт

ники его пожертвовали Богу Из

раилеву, котораго жилище въ Пе

русалимѣ, .

16. И все серебро и золото, ко

торое ты соберешь во всей области

Вавилонской, вмѣстѣ съ доброхот

ными даяніями отъ народа и свя

щенниковъ, которыя пожертвуютъ

они для дома Бога своего, что въ

Іерусалимѣ:

17. Поэтому немедленно купи

на эти деньги воловъ, овновъ,

агнцевъ, и хлѣбныхъ приношеній

къ нимъ и возліяній для нихъ, и

принеси ихъ на жертвенникъ дома

Бога вашего въ Іерусалимѣ,

18. И чтó тебѣ и братьямъ тво

имъ заблагоразсудится сдѣлать изъ

остальнаго серебра и золота, то,

по волѣ Бога вашего, дѣлайте.

19. И сосуды, которые даны те

бѣ для службъ въ домѣ Бога тво

его, поставь предъ Богомъ Іеруса

лимскимъ.

20. И прочее потребное для до

ма Бога твоего, чтó ты признаешь

нужнымъ, давай изъ дома царскихъ

сокровищъ.

21. И отъ меня, царя Арта

ксеркса, дается повелѣніе всѣмъ

сокровище-хранителямъ, которые

за рѣкою: все, чего потребуетъ у

васъ Ездра священникъ, учитель

закона Бога небеснаго, немедленно

давайте:

22. Серебра до ста талантовъ,

и пшеницы до ста кóровъ, и вина

до ста батовъ, и до ста же батовъ

масла, а соли безъ обозначенія

колаичества.

23. Все, что повелѣно Богомъ

небеснымъ, должно дѣлаться со

до"ъ
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тщаніемъ для дома Бога небеснаго; 2. Изъ сыновей Финееса, Гир

(смотрите, чтобы кто не простеръ сонъ; изъ сыновей Иѳамара, Да

руки на домъ Бога небеснаго), Iніилъ; изъ сыновей Давида, Хат

дабы не было гнѣва Его на цар-Iтушъ; _

ство, царя и сыновей его.

24. И даемъ вамъ знать, чтобы

ни на кого изъ священниковъ Или

левитовъ,пѣвцовъ, привратниковъ,

неѳинеевъ и служащихъ при этомъ

домѣ Божіемъ, не налагать ни по

дати, ни налога, ни пошлины.

25. Ты же, Ездра, по прему

дрости Бога твоего, которая въ

рукѣ твоей, поставь правителей

и судей, чтобъ они судили весь

народъ за рѣкою,—всѣхъ, знаю

щихъ законы Бога твоего; а кто

не знаетъ, тѣхъ учите.

26. Кто же не будетъ исполнять

законъ Бога твоего и законъ ца

ря, надъ тѣмъ немедленно пусть

производятъ судъ, на смерть ли,

или на изгнаніе, или на денежную

пеню, или назаключеніевътемницу.

27. Благословенъ Господь, Богъ

отцовъ нашихъ, вложившій въ

сердце царя-украсить домъ Гос

подень, который въ Іерусалимѣ,

28. И склонившій на меня ми

лость царя и совѣтниковъ его, и

всѣхъ могущественныхъ князей!

царя! И я ободрился, ибо га

Господа, Бога моего, была надо

мною, и собралъ, я главъ Изра

иля, чтобъ они пошли со мною.

!

!

!

!

Г Л А ВА VIII.

II
со мною изъ Вавилона, въ дер

ствованіе царя Артаксеркса: I

. !

вотъ главы поколѣній и родо

словіе тѣхъ, которые вышли нанъ, сынъ Гаккатана, и съ нимъ

3. Изъ сыновей Шеханіи, изъ

сыновей Пароша, Захарія, и съ

нимъ, по списку родословному,

сто пятьдесятъ человѣкъ мужескаго

пола;

4. Изъ сыновей Пахаѳ-Моава,

Эльегоeнай, сынъ Зерахіи, и съ

нимъ двѣсти человѣкъ мужескаго

пола;

5. Изъ сыновей (Заѳоя) Шеха

нія, сынъ Яxазіила, и съ нимъ

триста человѣкъ мужескаго пола;

6. Изъ сыновей Адина, Еведъ,

сынъ Іонаѳана, и съ нимъ пять

десятъ человѣкъ мужескаго пола;

7. Изъ сыновей Елама, Пешаія,

сынъ Аѳаліи, и съ нимъ семьде

сять человѣкъ мужескаго пола;

8. Изъ сыновей Сафатіи, Зева

дія, сынъ Михаиловъ, и съ нимъ

восемьдесять человѣкъ мужескаго

пола;

9. Изъ сыновей Іоава, Овадія,

сынъ Пехіеловъ, и съ нимъ двѣсти

восемнадцать человѣкъ мужескаго

пола; .

10. Изъ сыновей (Вaанія) Ше

ломиѳъ, сынъ Іосифіи, и съ нимъ

Iсто шестьдесятъ человѣкъ муже

скаго пола;

11. Изъ сыновей Бевая, Заха

рія, сынъ Бевая, и съ нимъ двад

цать восемь человѣкъ мужескаго

пола; о.

12. Изъ сыновей Азгада, Гоха

СТО десять человѣкъ

пола; .

мужескаго
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13. Изъ сыновей Адоникама

послѣдніе, и вотъ имена ихъ:

Елифелетъ, Пеiелъ и. Шемаія, и

съ ними шестьдесятъ чеЛ06ѣКъ

мужескаго пола;

14. Изъ сыновей Бигвая, Уѳай

и Заббудъ, и съ ними семьдесять

человѣкъ мужескаго пола.

15. Я собралъ ихъ у рѣки,

втекающей въ Агаву, и мы про

стояли тамъ три дня; и когда я

осмотрѣлъ народъ и священни

ковъ, то изъ сыновъ Левіи никого

Тамъ не наШеЛъ.

16. И послалъ я позвать Еліе

зера, Аріэла, Шемаію, и Элнаѳа

на, и Парива, и Элнаѳана, и На

ѳана, и Захарію, и Мешуллама

главныхъ, и Поярива и Элнаѳана

ученыхъ;

17. И далъ имъ порученіе къ

Иддо, главному въ мѣстности Ка

сифьѣ, и вложилъ имъ въ уста,

чтó говорить къ Иддо и брать

ямъ его, неѳинеямъ въ мѣстно

сти Касифьѣ, чтобы они привели

къ намъ служителей для дома

Бога нашего.

18. И привели они къ намъ,

такъ какъ благодѣющая рука Бога

нашего была надъ нами, человѣ

ка умнаго изъ сыновей Махлія,

сына Левіина, сына. Израилева,

именно Шеревію, и сыновей его,

и братьевъ его, восемнадцать

человѣкъ;

19. И Хашавію и съ нимъ Пе

шаію изъ сыновей Мерариныхъ,

братьевъ его, и сыновей ихъ двад

цать;

20. И изъ неѳинеевъ, которыхъ

слугу левитамъ, двѣсти двадцать

неѳинеевъ; всѣ они названы по

именно. .

21. И провозгласилъ я тамъ

постъ у рѣки Агавы, чтобы сми

риться намъ предъ лицемъ Бога

нашего, просить у Него благопо

лучнаго пути для себя и для дѣ

тей нашихъ, и для всего имуще

ства нашего, .

22. Такъ какъ мнѣ стыдно было

просить у царя войска и всадни

ковъ для охраненія нашего отъ

врага на пути; ибо мы, говоря съ

царемъ, сказали: рука Бога наше

го для всѣхъ, прибѣгающихъ къ

Нему, есть благодѣющая; а на

всѣхъ, оставляющихъ Его–могу

щество Его и гнѣвъ Его!

23. Итакъ мы постились и про

сили Бога нашего о семъ; и Онъ

услышалъ насъ. .

24. И я отдѣлилъ изъ началь

ствующихъ надъ священниками

двѣнадцать человѣкъ: Шеревію,

Хашавію и съ ними десять изъ

братьевъ ихъ; .

25. И отдалъ имъ вѣсомъ се

ребро, и золото, и сосуды,—все,

пожертвованное для дома Бога на

шего, чтó пожертвовали царь, и

совѣтники его, и князья его, и всѣ

Израильтяне, тамъ находившіеся.

26. И отдалъ, на руки имъ вѣ

сомъ: серебра-шесть сотъ пять

десятъ талантовъ, и серебряныхъ

сосудовъ-на сто талантовъ; зо

лота — сто талантовъ;

27. И чашъ золотыхъ-двад

цать, въ тысячу драхмъ, и два

сосуда изъ лучшей блестящей

далъ Давидъ и князья его на при-Iмѣди, цѣнимой какъ золото.

у"ъ
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28. И сказалъ я имъ: вы свя

тыня Господу и сосуды святыня,

и серебро и золото-доброхотное

даяніе Господу, Богу отцовъ ва

шихъ.

29. Будьте же бдительны и сбе

регите это, доколѣ вѣсомъ не сда

дите начальствующимъ надъ свя

щенниками и левитами и главамъ

поколѣній Израилевыхъ въ Іеру

салимѣ, въ хранилище при домѣ

Господнемъ.

30. И приняли священники и

левиты взвѣшенное серебро, и

золото, и сосуды, чтобъ отнести

въ Іерусалимъ, въ домъ Бога на

шего.

31. И отправились мы отъ рѣки

Агавы въ двѣнадцатый день пер

ваго мѣсяца, чтобъ идти въ Іеру

салимъ; и рука. Бога нашего была

надъ нами, и спасала насъ отъ

руки врага и отъ подстерегающихъ

насъ на пути.

32. И пришли мы въ Іеруса

лимъ, и пробыли тамъ три дня.

33. Въ четвертый день мы сдали

вѣсомъ серебро, и золото, и сосу

ды въ домъ Бога нашего, на руки

Меремоѳу, сыну Уріи, священнику,

и съ нимъ Елеазару, сыну Финее

сову, и съ ними Позаваду, сыну

Іисусову, и Ноaдіи, сыну Виннуя,

левитамъ,

34. Все счетомъ и вѣсомъ. И

вce взвѣшенное записано въ то же

время. .

35. Пришедшіе "изъ плѣна пе

реселенцы принесли во всесожже

ніе Богу Израилеву двѣнадцать

тельцовъ за всего Израиля, девя

носто шесть овновъ, семьдесять

семь агнцевъ, и двѣнадцать коз

ловъ въ жертву за грѣхъ: все это

во всесожженіе Господу.

36. И отдали царскія повелѣ

нія царскимъ сатрапамъ и за

рѣчнымъ областеначальникамъ; и

они почтили народъ и домъ Бо

жій.

ГЛАВА ІХ.

II" окончаніи сего, подошли ко

мнѣ начальствующіе, и ска

зали: народъ Израилевъ, и свя

щенники и левиты не отдѣлились

отъ народовъ иноплеменныхъ съ

мерзостями ихъ, отъ Хананеевъ,

Хеттеевъ, Ферезеевъ, Певуceевъ,

Аммонитянъ, Моавитянъ, Егип

тянъ и Аморреевъ; …

2. Потому что взяли дочерей

ихъ за себя и за сыновей своихъ,

И сМѣШалось сѣмя СВЯТОе Съ На

родами иноплеменными; и при

томъ рука знатнѣйшихъ и глав

нѣйшихъ была въ семъ беззаконіи

первою. .

3. Услышавъ это слово, я разо

дралъ нижнюю и верхнюю одеж

ду мою, и рвалъ волосы на го

ловѣ моей и на бородѣ моей, и

сидѣлъ печальный.

4. Тогда собрались ко мнѣ всѣ,

убоявшіеся словъ Бога Израилева

по причинѣ преступленія пересе

ленцевъ; и я сидѣлъ въ печали до

вечерней жертвы. _

5. А во время вечерней жертвы,

я всталъ съ мѣста сѣтованія мое

го, и въ разодранной нижней и

верхней одеждѣ палъ на колѣна

мои, и простеръ руки мои къ

Господу, Богу моему,
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6. И сказалъ: Боже мой! сты

жусь и боюсь поднять лице мое

къ Тебѣ, Боже мой, потому что

беззаконія наши стали выше го

ловы, и вина наша возрасла до

небесъ.

7. Со дней отцовъ нашихъ мы

въ великой винѣ до сего дня; и

за беззаконія наши преданы были

мы, цари наши, священники на

ши, въ руки царей иноземныхъ,

подъ мечъ, въ плѣнъ, и на раз

грабленіе и на посрамленіе, какъ

Это и нынѣ.

8. И вотъ, по маломъ времени,

даровано намъ помилованіе отъ

Господа, Бога нашего, и Онъ оста

вилъ у насъ нѣсколько уцѣлѣв

шихъ, и далъ намъ утвердиться

на мѣстѣ святыни Его, и просвѣ

тилъ глаза наши Богъ нашъ, и

далъ намъ ожить немного въ раб

стВѣ НаШеМъ.

9. Мы рабы; но и въ рабствѣ

нашемъ не оставилъ насъ Богъ

нашъ. И склонилъ Онъ къ намъ

милость царей Персидскихъ, чтобъ

они дали намъ ожить, воздвигнуть

домъ Бога нашего и возстановить

его изъ развалинъ его, и дали

намъ огражденіе въ Іудеѣ и въ

Іерусалимѣ.

10. И нынѣ, чтó скажемъ мы,

Боже нашъ, послѣ этого? Ибо

мы отступили отъ заповѣдей

Твоихъ,

11. Которыя заповѣдалъ Ты

чрезъ рабовъ Твоихъ, пророковъ,

говоря: земля, въ которую идете

вы, чтобъ овладѣть ею, земля не

чистая, она осквернена нечисто

тою иноплеменныхъ народовъ,

и х

ихъ мерзостями, которыми они

наполнили ее отъ края до края въ

оскверненіяхъ своихъ.

12. Итакъ дочерей вашихъ не

выдавайте за сыновей ихъ, и до

черей ихъ не берите за сыновей

вашихъ, и не ищите мира ихъ и

блага ихъ во вѣки, чтобы укрѣ

питься вамъ и питаться благами

земли той, и передать ее въ

наслѣдіе сыновьямъ вашимъ на

вѣКИ.

13. И послѣ всего, постигшаго

насъ за худыя дѣла наши и за

великую вину нашу,–ибо Ты,

Боже нашъ, пощадилъ насъ не по

мѣрѣ беззаконія нашего, и далъ

намъ такое избавленіе,—

14. Неужели мы опять будемъ

нарушать заповѣди Твои и всту

пать въ родство съ этими отвра

тительными народами? Не прогнѣ

ваешься ли Ты на насъ даже до

истребленія насъ, такъ что не бу

детъ уцѣлѣвшихъ, и не будетъ

спасенія?

15. Господи, Боже Израилевъ!

праведенъ Ты. Ибо мы остались

уцѣлѣвшими до сего дня; и вотъ

мы въ беззаконіяхъ нашихъ предъ

лицемъ Твоимъ, хотя послѣ этого

не надлежало бы намъ стоять предъ

лицемъ Твоимъ.

Г Л А ВА Х.

огда такъ молился Ездра и ис

К повѣдывался, плача и повер

гаясь предъ домомъ Божіимъ, стек

лось къ нему весьма большое со

браніе Израильтянъ, мужчинъ и

женщинъ и дѣтей; потому что и

народъ много плакалъ.

"гъ
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2. И отвѣчалъ Шеханія, сынъ

Пехіила изъ сыновей Еламовыхъ,

и сказалъ Ездрѣ: мы сдѣлали

преступленіе предъ Богомъ на

шимъ, что взяли себѣ женъ ино

племенныхъ изъ народовъ земли;

но есть еще надежда для Израиля

въ этомъ дѣлѣ;

3.. Заключимъ теперь завѣтъ съ

Богомъ нашимъ, что, по совѣту

господина моего и благоговѣю

щихъ предъ заповѣдями Бога на

шего, мы отпустимъ отъ себя

всѣхъ женъ и дѣтей, рожденныхъ

ими,—и да будетъ по закону!

4. Встань, потому что это твое

дѣло, и мы съ тобою: ободрись

и дѣйствуй!

5. И всталъ Ездра, и велѣлъ

начальствующимъ надъ священ

никами, левитами и всѣмъ Изра

илемъ дать клятву, что они сдѣ

лаютъ такъ; и они дали клятву.

6. И всталъ Ездра и пошелъ

отъ дома Божія въ жилище

Поханана, сына Еліяшивова; и

пришелъ туда. Хлѣба онъ не ѣлъ

и воды не пилъ, потому что пла

калъ о преступленіи переселен

цевъ. .

7. И объявили въ Іудеѣ и въ

Іерусалимѣ всѣмъ бывшимъ въ

плѣну, чтобъ они собрались въ

Іерусалимъ; - - .

8. А кто не прійдетъ чрезъ три

дня, на все имѣніе того, по опре

дѣленію начальствующихъ и ста

рѣйшинъ, будетъ положено закля

тіе, и самъ онъ будетъ отлученъ

отъ общества переселенцевъ.

9. И собрались всѣ жители Ту

деи и земли Веніаминовой въ Пе

„мъ

русалимъ, въ три дня. Это было

въ девятомъ мѣсяцѣ, въ двад

цатый день мѣсяца. И сидѣлъ

весь народъ на площади у дома

Божія, дрожа какъ по этому дѣлу,

такъ и отъ дождей.

10. И всталъ Ездра, священ

никъ, и сказалъ имъ: вы сдѣлали

преступленіе, взявши себѣ женъ

иноплеменныхъ, и тѣмъ увели

чили вину Израиля.

11. Итакъ покайтесь въ семъ

предъ Господомъ, Богомъ отцовъ

вашихъ, и исполните волю Его,

и отлучите себя отъ народовъ

ЗеМли и отъ женъ иноплемен

ныхъ.

. 12. И отвѣчало все собраніе, и

сказало громкимъ голосомъ: какъ

ты сказалъ, такъ и сдѣлаемъ.

13. Однако же народъ много

численъ и время теперь дождли

вое, и нѣтъ возможности стоять

на улицѣ. Да и это дѣло не од

ного дня и не двухъ; потому

что мы много въ этомъ дѣлѣ по

грѣшили.

14. Пусть наши начальствую

щіе заступятъ мѣсто всего обще

ства, и всѣ въ городахъ нашихъ,

которые взяли женъ иноплемен

ныхъ, пусть приходятъ сюда въ

назначенныя времена и съ ними

старѣйшины каждаго города и

судьи его, доколѣ не отвратится

отъ насъ пылающій гнѣвъ Бога

нашего за это дѣло.

15. Тогда Іонаѳанъ, сынъ Асaи

ла, и Яxзeія, сынъ Ѳиквы, стали

надъ этимъ дѣломъ, и Мешулламъ

и Шавѳай, левитъ, были помощ

никами имъ.



712 ГлАвА Х.ПЕРВАЯ КНИГА ЕЗдРы.

16. И сдѣлали такъ вышедшіе

изъ плѣна. И отдѣлены на это

Ездра священникъ, главы поколѣ

ній, отъ каждаго поколѣнія ихъ,

и всѣ они названы поименно. И

сдѣлали они засѣданіе въ первый

день десятаго мѣсяца, для изслѣ

дованія сего дѣла;

17. И окончили изслѣдованіе о

всѣхъ, которые взяли женъ ино

племенныхъ, къ первому дню пер

ваго мѣсяца. _

18. И нашлись изъ сыновей

священническихъ, которые взяли

женъ иноплеменныхъ,—изъ сыно

вей. Іисуса, сына Поседекова, и

братьевъ его: Маaceя, Еліезеръ,

Паривъ и Гедалія;

19. И они дали руки свои воI

увѣреніе, что отпустятъ женъ сво

ихъ, и что они повинны принести

въ жертву овна за свою вину;

20. И изъ сыновей Иммера:

Хананій и Зевадія;

21. И изъ сыновей Харима:

Маaceя, Элія, Шемаія, Пехіилъ и

Уззія; …

22. И изъ сыновей Пашхура:

Эліоeнай, Маaceя, Исмаилъ, На

ѳанаилъ, Позавадъ и Эласа;

23. И изъ левитовъ: Позавадъ,

Шимей и Келaія, онъ-же Клита,

Паѳахія, Іуда и Еліезеръ;

24. И изъ пѣвцовъ: Еліяшивъ;

и изъ привратниковъ; Шаллумъ,

Телемъ и Урій;

25. А изъ Израильтянъ,–изъ

сыновей Пароша: Рамаія, Иззія,

Малхія, Міяминъ, Елеазаръ, Мал

хія и Венаія; … .

26. И изъ сыновей Елама: Мат

ѳанія, Захарія, lexiелъ, Авдій,

Иремоѳъ и Элія;

27. И изъ сыновей Заѳеу:

Эліоeнай, Еліяшивъ, Матѳанія,

Иремоѳъ, Завадъ и Азиса; …

28. И изъ сыновей Бевая: По

хананъ, Хананія, Забвай и Аѳлай;

29. И изъ сыновей Ванія: Ме

шулламъ, Маллухъ, Адая, Пашувъ,

Шеалъ и Перамоѳъ;

30. И изъ сыновей Пахаѳ-Моа

ва; Адна, Хелалъ, Венаія, Маа

сея, Матѳанія, Веселіилъ, Биннуй

и Манассія;

31. И изъ сыновей Харима:

Еліезеръ, Ишшія, Малхія, Ше

маія, Симеонъ,

32. Веніаминъ, Маллухъ, Ше

марія;

33. И изъ сыновей Хашума;

Маѳнай, Маѳаѳа, Завадъ, Элифе

летъ, Перемай, Манассія и Шимей;

34. И изъ сыновей Ванія: Ма

адай, Амрамъ и Уелъ,

35. Бенаія, Бидья, Келуги,

36. Ванея, Меремоѳъ, Еліашивъ,

37. Матѳанія, Маѳнай, Паасай,

38. Ваній, Биннуй, Шимей,

39. Шелемія, Наѳанъ, Адаія,

40. Махнадбай, Шашай, Шарай,

41. Азаріелъ, Шелемiягу, Ше

марія, .

42. Шаллумъ, Амарія и Іосифъ;

43. И изъ сыновей нево: Пе

іелъ, Матѳиѳія, Завадъ, Зевина,

Паддай, Поель и Бенаія. .

44. Всѣ сіи взяли за себя женъ

иноплеменныхъ; и нѣкоторыя изъ

сихъ женъ родили имъ дѣтей.

—_неое —
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Г Л А В А I.

лова Нeеміи, сына Ахалiина.

Въ мѣсяцѣ Кислевѣ, Въ двад

цатомъ году, я находился въ Су

захъ, престольномъ городѣ.

2. И пришелъ Ханани, одинъ

изъ братьевъ моихъ, онъ и нѣ

сколько человѣкъ изъ Іудеи. И

спросилъ я ихъ объ уцѣлѣвшихъ

Іудеяхъ, которые остались отъ

плѣна, и объ Іерусалимѣ.

З. И сказали они мнѣ: остав

шіеся, которые остались отъ

плѣна, находятся тамъ, въ стра

нѣ своей, въ великомъ бѣдствіи и

въ уничиженіи; и стѣна Іеруса

лима разрушена, и ворота его

сожжены огнемъ.

4. Услышавъ эти слова, я сѣлъ,

и заплакалъ, и печаленъ былъ

нѣсколько дней, и постился и мо

лился предъ Богомъ небеснымъ,

5. И говорилъ: Господи, Боже

небесъ, Боже великій и страшный,

хранящій завѣтъ и милость къ

любящимъ Тебя и соблюдающимъ

заповѣди Твои!

6. Да будутъ уши Твои внима

тельны и очи Твои отверсты, что

бы услышать молитву раба Тво

его, которою я теперь день и ночь

молюсь предъ Тобою о сынахъ

Израилевыхъ, рабахъ Твоихъ, и

исповѣдуюсь во грѣхахъ сыновъ

Израилевыхъ, которыми согрѣши

ли мы предъ Тобою, согрѣшили

и я и домъ Отца м0его.

7.. Мы стали преступны предъ

Тобою и не сохранили заповѣдей,

и уставовъ, и опредѣленій, кото

рыя Ты заповѣдалъ Моисею, ра

бу Твоему.

8. Но помяни слово, которое

Ты заповѣдалъ Моисею, рабу

Твоему, говоря: если вы сдѣлае

тесь преступниками, то Я разсѣю

васъ по народамъ;

9. Когда же обратитесь ко Мнѣ,

и будете хранить заповѣди Мои

и исполнять ихъ, то, хотя бы

вы изгнаны были на край неба,

и оттуда соберу васъ, и при

веду васъ на мѣсто, которое из

бралъ Я, чтобы водворить тамъ

имя Мое.
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10. Они же рабы Твои и народъ

Твой, который Ты искупилъ си

лою Твоею великою и рукою Тво

ею могущественною.

11. Молю Тебя, Господи! Да

будетъ ухо Твое внимательно къ

молитвѣ раба Твоего и къ мо

литвѣ рабовъ Твоихъ, любящихъ

благоговѣть предъ именемъ Тво

имъ. И благопоспѣши рабу Тво

ему теперь, и введи его въ ми

лость у человѣка сего. Я былъ

виночерпіемъ у царя.

Г Л А В А П.

В" мѣсяцѣ Нисанѣ, въ двадцатый

годъ царя Артаксеркса, было

передъ нимъ вино. И я взялъ

вино и подалъ царю; и казалось,

не былъ печаленъ передъ нимъ.

2. Но царь сказалъ мнѣ: отъ чего

лице у тебя печально; ты не бо

ленъ, этого нѣтъ; а вѣрно, печаль

на сердцѣ? Я сильно испугался,

3. И сказалъ царю: да живетъ

царь во вѣки! Какъ не быть пе

чальнымъ лицу моему, когда

родъ, домъ гробовъ отцовъ

ихъ, въ запустѣніи, и ворота

сожжены огнемъ!

4. И сказалъ мнѣ царь: чего

же ты желаешь? Я помолился Богу

небесному,

5. И сказалъ царю: если царю

благоугодно, и если въ благоволе

ніи рабъ твой предъ лицемъ тво

имъ; то пошли меня въ Іудею,

въ городъ, гдѣ гробы отцовъ мо

ихъ, чтобъ я обстроилъ его.

6. И сказалъ мнѣ царь и ца

рица, которая сидѣла подлѣ него:

сколько времени продлится путь

твой, и когда возвратишься? И

благоугодно было царю послать

меня, послѣ того, какъ я назна

чилъ время. _

7. И сказалъ я царю: если ца

рю благоугодно, то далъ бы мнѣ

письма къ зарѣчнымъ областена

чальникамъ, чтобъ они давали мнѣ

пропускъ, доколѣ я не дойду до

Іудеи, .

8. И письмо къ Асафу, храни

телю царскихъ лѣсовъ, чтобъ онъ

далъ мнѣ деревъ для воротъ крѣ

пости, которая при домѣ Божіемъ,

и для городской стѣны, и для до

ма, въ которомъ бы мнѣ жить.

И далъ мнѣ царь, такъ какъ бла

годѣющая рука Бога моего была

надо мною.

9. И пришелъ я къ зарѣчнымъ

областеначальникамъ, и отдалъ

имъ царскія письма. Послалъ же

со мною царь воинскихъ началь

никовъ со всадниками.

10. Когда услышалъ сіе Сана

валлатъ, Хоронитъ, и Товія, Ам

монитскій рабъ; то имъ было весь

ма досадно, что пришелъ человѣкъ,

заботиться о благѣ сыновъ Израи

левыхъ. __

11. И пришелъ я въ Іерусалимъ.

И, пробывъ тамъ три дня,

12. Всталъ я ночью съ немно

гими людьми, бывшими при мнѣ,

и никому не сказалъ, чтó Богъ

мой положилъ мнѣ на сердце сдѣ

лать для Іерусалима; животнаго же

не было со мною никакого, кромѣ

того, на которомъ я ѣхалъ.

13. И проѣхалъ я ночью черезъ

ворота Долины передъ источникомъ

Драконовымъ къ воротамъ Навоз

…

—
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нымъ; и осмотрѣлъ я стѣны Геру

салима разрушенныя и его ворота,

сожженныя огнемъ.

14. И подъѣхалъ я къ воротамъ

Источника и къ царскому водоему;

но тамъ не было мѣста пройти

животному, которое было подо

мною,— .

15. И я поднялся назадъ поло

щинѣ ночью, и осматривалъ стѣ

ну, и, проѣхавъ опять воротами

Долины, возвратился.

16. И начальствующіе не знали,

куда я ходилъ, и что я дѣлаю: ни

Пудеямъ, ни священникамъ, ни

знатнѣйшимъ, ни начальствую

щимъ, ни прочимъ производите

лямъ работъ я дотолѣ ничего не

открывалъ.

17. И сказалъ я имъ: вы види

те бѣдствіе, въ какомъ мы нахо

димся; Іерусалимъ пустъ и воро

та его сожжены огнемъ; пойдемъ,

построимъ стѣну Іерусалима, и

не будемъ впредь въ такомъ уни

чиженіи.

18. И я разсказалъ имъ о бла

годѣявшей мнѣ рукѣ Бога моего,

а также и слова царя, которыя

онъ говорилъ мнѣ. И сказали они:

будемъ строить,–и укрѣпили ру

ки свои на благое дѣло.

19. Услышавъ это, Санаваллатъ,

Хоронитъ, и Товія, Аммонитскій

рабъ, и Гешемъ, Аравитянинъ,

смѣялись надъ нами, и съ пре

зрѣніемъ говорили: чтó это за

дѣло, которое вы дѣлаете? Уже

не думаете ли возмутиться про

тивъ царя?

20. Я далъ имъ отвѣтъ, и ска

залъ имъ: Богъ небесный, Онъ

благопоспѣшитъ намъ, и мы, ра

бы Его, станемъ строить; а вамъ

нѣтъ части и права и памяти въ

Перусалимѣ.

ГЛАВА П1.

II всталъ Еліяшивъ, великій свя

щенникъ, и братья его, свя

щенники, и ностроили Овечьи во

рота. Они освятили ихъ и вста

вили двери ихъ, и отъ башни Меа

освятили ихъ до башни Хананэла.

2. И подлѣ него строили Тери

хонцы, а подлѣ нихъ строилъ

Закxуръ, сынъ Имрія.

3. Ворота Рыбныя строили уро

женцы Сенай: они покрыли ихъ,

и вставили двери ихъ, замки ихъ

и засовы ихъ.

4. Подлѣ нихъ чинилъ стѣну

Меремоѳъ, сынъ Уріи, сынъ Га

коца; подлѣ нихъ чинилъ Мешул

ламъ, сынъ Берехіи, сынъ Меши

забэла; подлѣ нихъ чинилъ Са

докъ, сынъ Бaаны;

5. Подлѣ нихъ чинили Ѳекойцы;

впрочемъ знатнѣйшіе изъ нихъ

не наклонили шеи своей порабо

тать для Господа своего.

6. Старыя ворота чинили Гоiада,

сынъ Пасeаха, иМешулламъ, сынъ

Беcoдіи: они покрыли ихъ, и вста

вили двери ихъ, и замки ихъ и

засовы ихъ.

7. Подлѣ нихъ чинилъ Мелатія,

Гаваонитянинъ, и Тадонъ изъ Ме

роноѳа, съ жителями Гаваона и

Мицфы, подвластными зарѣчному

областеначальнику.

8. Подлѣ него чинилъ Уззіилъ,

сынъ Харгаіи, серебряникъ; а
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подлѣ него чинилъ Хананія, сынъ

Гараккахима. И возстановили Пе

русалимъ до стѣны широкой.

9. Подлѣ нихъ чинилъ Рефаія,

сынъ Хура, начальникъ полу

округа Іерусалимскаго.

10. Подлѣ нихъ, и противъ до

ма своего, чинилъ Педаія, сынъ

Харумафа; а подлѣ него чинилъ

Хаттушъ, сынъ Хашавніи.

11. На второмъ участкѣ чинилъ

Малхія, сынъ Харима, и Хаш

шувъ, сынъ Пахаѳъ-Моава;" они

же чинили и башню Печную.

12. Подлѣ нихъ чинилъ Шал

лумъ, сынъ Галлохеша, началь

Давидовыхъ, и до выкопаннаго

пруда, и до дома храбрыхъ.

17. За нимъ чинили левиты:

IРехумъ, сынъ Ванія; подлѣ него

чинилъ Хашавія, начальникъ по

луокруга Кеильскаго, за свой

округъ.

18. За нимъ чинили братья ихъ:

Баввай, сынъ Хенадада, началь

никъ Кeильскаго полуокруга.

19. А подлѣ него чинилъ Езеръ,

сынъ Іисуса, начальникѣ Мицфы,

на второмъ участкѣ, насупротивъ

всхода къ оружейнѣ на углу.

20. За нимъ ревностно чинилъ

Варухъ, сынъ Забвая, на второмъ

никъ полуокруга Іерусалимскаго, Iучасткѣ, отъ угла до дверей дома

онъ и дочери его.

13. Ворота Долины чинилъ Ха

нунъ и жители Занoаха: они по

строили ихъ, и вставили двери

ихъ, замки ихъ и засовы ихъ; и

еще чинили они тысячу локтей стѣ

ны до воротъ Навозныхъ.

14. А ворота Навозныя чинилъ

Малхія, сынъ Рехава, начальникъ

Бее-каремскаго округа: онъ по

строилъ ихъ, и вставилъ двери

ихъ, замки ихъ и засовы ихъ.

15. Ворота Источника чинилъ

Шаллумъ, сынъ Колхозея, на

чальникъ округа Мицфы: онъ по

строилъ ихъ, и покрылъ ихъ, и

вставилъ двери ихъ, замки ихъ

и засовы ихъ,—онъ же чинилъ

стѣну у водоема Селахъ про

тивъ царскаго сада, и до ступе

ней, спускающихся изъ города Да

ВидоВа. .

16. За нимъ чинилъ Неемія,

Еліяшива, великаго священника.

21. За нимъ чинилъ Меремоѳъ,

сынъ Уріи, сынъ Гакоца, на вто

ромъ участкѣ, отъ дверей дома

Еліяшивова до конца дома Елія

шивова,

22. За нимъ чинили священни

ки изъ окрестностей.

23. За ними чинилъ Веніаминъ и

Хашшувъ, противъ дома своего; за

ними чинилъ Азарія, сынъ Маaсеи,

сынъ Ананіи, возлѣ дома своего.

24. За нимъ чинилъ Биннуй,

сынъ Хенадада, на второмъ участ

кѣ, отъ дома Азаріи до угла и

поворота.

25. За нимъ Фалалъ, сынъ Узая,

насупротивъ угла и башни, вы

ступающей отъ верхняго дома цар

скаго, которая у двора темничнаго.

За нимъ Федaія, сынъ Пароша.

26. Неѳинеи же, которые жили

въ Офелѣ, починили насупротивъ

сынъ Азбука, начальникъ полу-! Водяныхъ воротъ къ востоку и

округа Беѳ-цурскаго, до гробницъ до выступающей башни.
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27. За ними чинили Ѳекойцы,

на второмъ участкѣ, отъ мѣста

насупротивъ большой выступаю

щей башни до стѣны Офела.

28. Далѣе воротъ Конскихъ

чинили священники, каждый про

тивъ своего дома.

29. За ними чинилъ Садокъ,

сынъ Иммера, противъ своего

дома; а за нимъ чинилъ Шемаія,

сынъ Шеханіи, сторожъ восточ

ныхъ воротъ.

30. За нимъ чинилъ Хананія,

сынъ Шелеміи, и Ханунъ, шестый

сынъ Цалафа, на второмъ участ

кѣ. За нимъ чинилъ Мешулламъ,

сынъ Берехіи, противъ комнаты

своей.

31. За нимъ чинилъ Малхія,

сынъ Гацорфія, до дома неѳине

евъ и торговцевъ, противъ воротъ

Гаммифкадъ и до угольнаго жилья.

32. А между угольнымъ жиль

емъ до воротъ Овечьихъ чинили

серебряники и торговцы.

глА вА гу.

К** услышалъ Санаваллатъ,

что мы строимъ стѣну, онъ

разсердился, и много досадовалъ

и издѣвался надъ Іудеями;

2. И говорилъ при братьяхъ

своихъ и при Самарійскихъ воен

ныхъ людяхъ, и сказалъ: чтó дѣ

лаютъ эти жалкіе Іудеи? неужели

имъ это дозволятъ? неужели бу

дутъ они приносить жертвы? не

ужали они когда-либо кончатъ?

неужели они оживятъ камни изъ

грудъ праха, и притомъ пожжен

ные? "

3. А Товія, Аммонитянинъ, быв

шій подлѣ него, сказалъ: пусть

ихъ строятъ; пойдетъ лисица, и

разрушитъ ихъ каменную стѣну.

4. Услыши, Боже нашъ, въ ка

комъ мы презрѣніи, и обрати ру

гательство ихъ на ихъ голову, и

предай ихъ презрѣнію въ землѣ

плѣненія;

5. И не покрой беззаконій ихъ,

и грѣхъ ихъ да не изгладится

предъ лицемъ Твоимъ, потому

что они огорчили строющихъ!

6. Мы однако же строили стѣну,

и сложена была вся стѣна до по

ловины ея. И у народа доставало

усердія работать.

7. Когда услышалъ Санавал

латъ, и Товія, и Аравитяне, и

Аммонитяне, и Азотяне, что стѣны

Перусалимскія возстановляются ,

что поврежденія начали задѣлы

ваться; то имъ было весьма досадно.

8. И сговорились всѣ вмѣстѣ

пойти войною на Іерусалимъ, и

разрушить его.

9. И мы молились Богу нашему,

и ставили противъ нихъ стражу,

днемъ и ночью, для спасенія отъ

нихъ.

10. Но Іудеи сказали: ослабѣла

сила у носильщиковъ, а мусору

много; мы не въ состояніи стро

ить стѣну.

11. А непріятели наши говори

ли: не узнаютъ и не увидятъ, какъ

вдругъ мы войдемъ въ средину ихъ,

и перебьемъ ихъ, иостановимъ дѣло.

12. Когда приходили Іудеи, жив

шіе подлѣ нихъ, и говорили намъ

разъ десять, со всѣхъ мѣстъ, что

они нападутъ на насъ;
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13. Тогда въ низменныхъ мѣ

стахъ у города, за стѣною, на

мѣстахъ сухихъ поставилъ я на

родъ по-племенно съ мечами ихъ,

съ копьями ихъ и луками ихъ.

14. И осмотрѣлъ я, и сталъ, и

сказалъ знатнѣйшимъ и началь

ствующимъ и прочему народу: не

бойтесь ихъ; помните Господа

великаго и страшнаго, и сражай

тесь за братьевъ своихъ, за сы

новей своихъ и за дочерей сво

ихъ, за женъ своихъ и за домы

свои.

15. Когда услышали непріятели

наши, что намъ извѣстно намѣ

реніе ихъ, тогда разорилъ Богъ

замыселъ ихъ, и всѣ мы возвра

тились къ стѣнѣ, каждый на свою

работу.

16. Съ того дня половина моло

дыхъ людей у меня занималась

работою, а другая половина ихъ

держала копья, щиты, и луки и

латы; и начальствующіе находи

лись позади всего дома Гудина.

17. Строившіе стѣну и носив

шіе тяжести, которыя налагали

на нихъ, одною рукою произво

дили работу, а другою держали

копье.

18. Каждый изъ строившихъ

препоясанъ былъ мечемъ по чрес

ламъ своимъ, и такъ они стро

или. Возлѣ меня находился тру

бачъ.

19. И сказалъ я знатнѣйшимъ

и начальствующимъ и прочему

народу: работа велика и обшир

на, и мы разсѣяны по стѣнѣ, и

отдалены другъ отъ друга;

20. Поэтому, откуда услышите

вы звукъ трубы, въ то мѣсто со

бирайтесь къ намъ. Богъ нашъ

будетъ сражаться за насъ.

21. Такъ производили мы рабо

ту; и половина держала копья

отъ восхода зари до появленія

I звѣздъ.

! 22. Сверхъ сего, въ то же вре

мя я сказалъ народу, чтобы въ

Іерусалимѣ ночевали всѣ съ ра

бами своими,—и будутъ они у

насъ ночью на стражѣ, а днемъ

на работѣ.

23. И ни я, ни братья мои,

ни слуги мои, ни стражи, сопро

вождавшіе меня, не снимали съ

себя одѣянія своего; у каждаго

были подъ рукою мечъ и вода.

Г Л А В А V.

II сдѣлался большой ропотъ въ

народѣ и у женъ его на

братьевъ своихъ, Іудеевъ.

. 2. Были такіе, которые гово

рили: насъ, сыновей нашихъ и

дочерей нашихъ много; и мы же

лали бы доставать хлѣбъ, и кор

.Миться и житъ.

3. Были и такіе, которые гово

рили: поля свои, и виноградники

сВОИ, И доМы свои мы заклады

ваемъ, чтобы достать хлѣба отъ

ГОЛОДа.

4. Были и такіе, которые гово

рили: мы занимаемъ серебро на

подать царю подъ залогъ полей на

шихъ и виноградниковъ нашихъ;

5. У насъ такія же тѣла, какія

тѣла у братьевъ нашихъ, и сы

новья наши такіе же, какъ ихъ

сыновья; а вотъ, мы должны отда

. г-,
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вать сыновей нашихъ и дочерей

нашихъ въ рабы, и нѣкоторыя

изъ дочерей нашихъ уже находят

ся въ порабощеніи. Нѣтъ ника

кихъ средствъ для выкупа въ ру

кахъ нашихъ; и поля наши и ви

ноградники наши у другихъ.

6. Когда я услышалъ ропотъ

ихъ и такія слова, я очень раз

сердился.

7. Сердце мое возмутилось, и я

строго выговорилъ знатнѣйшимъ

” и начальствующимъ, и сказалъ

имъ: вы берете лихву съ брать

евъ своихъ. И созвалъ я противъ

нихъ большое собраніе, .

8. И сказалъ имъ: мы выкупали

братьевъ своихъ, Іудеевъ, про

данныхъ народамъ, сколько было

силъ у насъ, а вы продаете брать

евъ своихъ, и они продаются

намъ? Они молчали, и не нахо

дили отвѣта. _

9. И сказалъ я: не хорошо вы

дѣлаете. Не въ страхѣ ли Бога

нашего должны ходить вы, дабы

избѣгнуть поношенія отъ наро

довъ, враговъ нашихъ?

10. И я также, братья мои и

служащіе при мнѣ давали имъ въ

заемъ и серебро и хлѣбъ: оста

вимъ имъ долгъ сей.

11. Возвратите имъ нынѣ же

поля ихъ, виноградные и маслич

ные сады ихъ, и домы ихъ, и

ростъ съ серебра и хлѣба, и вина

и масла, за который вы ссудили

ихъ.

12. И сказали они: возвратимъ,

и не будемъ съ нихъ требовать;

сдѣлаемъ такъ, какъ ты говоришь.

И позвалъ я священниковъ, и ве

лѣлъ имъ дать клятву, что они

Такъ сдѣлаютъ.

13. И вытряхнулъ я одежду

мою и сказалъ: такъ пусть вы

тряхнетъ Богъ всякаго человѣка,

который не сдержитъ слова сего,

изъ дома его и изъ имѣнія его, и

такъ да будетъ у него вытрясено

и пусто! И сказало все собраніе:

аминь. И прославили Бога; и на

родъ выполнилъ слово сіе.

14. Еще: съ того дня, какъ

опредѣленъ я былъ областеначаль

никомъ ихъ въ землѣ Іудейской,

отъ двадцатаго года до тридцать

втораго года царя Артаксеркса,

въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ,

я и братья мои не ѣли хлѣба

областеначальническаго.

15. А прежніе областеначальни

ки, которые были до меня, отяго

щали народъ, и брали съ нихъ

хлѣбъ и вино, кромѣ сорока сик

лей серебра; даже и слуги ихъ

господствовали надъ народомъ. Я

же не дѣлалъ такъ, по страху

Божію.

16. При этомъ работы на стѣ

нѣ сей я поддерживалъ; и полей

мы не закупали; и всѣ слуги мои

собирались туда на работу.

17. Іудеевъ и начальствующихъ

по сту пятидесяти человѣкъ быва

ло за столомъ у меня, кромѣ при

ходившихъ къ намъ изъ окрест

ныхъ народовъ.

18. И вотъ, что было приготов

ляемо на одинъ день: одинъ быкъ,

шесть отборныхъ овецъ, и птицы

приготовлялись у меня; и въ де

сять дней издерживалось множе

ство всякаго вина. И при всемъ
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томъ, хлѣба областеначальниче

скаго я не требовалъ, такъ какъ

тяжелая служба лежала на наро

дѣ семъ.

19. Помяни, Боже мой, во бла

го мнѣ все, что я сдѣлалъ для

народа сего!

Г Л А В А VI.

К* дошло до слуха Санавал

лата и Товіи и Гешема, Ара

витянина, и прочихъ непріятелей

нашихъ, что я отстроилъ стѣну,

и не оставалось въ ней поврежде

ній,—впрочемъ до того времени

я еще не ставилъ дверей въ во

рота,—

2. Тогда прислалъ Санаваллатъ

и Гешемъ ко мнѣ сказать: прійди,

и сойдемся въ одномъ изъ селъ

на равнинѣ Оно. Они замышляли

сдѣлать мнѣ зло.

3. Но я послалъ къ нимъ по

словъ, сказать: я занятъ боль

шимъ дѣломъ; не могу сойти. Дѣло

остановилось бы, если бы я оста

вилъ его, и сошелъ къ вамъ.

4. Четыре раза присылали они

ко мнѣ съ такимъ же приглаше

ніемъ, и я отвѣчалъ имъ то же.

5. Тогда прислалъ ко мнѣ Са

наваллатъ въ пятый разъ своего

слугу, у котораго въ рукѣ было

открытое письмо.

6. Въ немъ было написано:

слухъ носится у народовъ, и Ге

шемъ говоритъ, будто ты и Іудеи

задумали отпасть; для чего и стро

ишь стѣну, и хочешь быть у нихъ

царемъ, по тѣмъ же слухамъ;

7. И пророковъ поставилъ ты,

чтобъ они разглашали о тебѣ въ

Іерусалимѣ и говорили: царь Лу

дейскій! И такія рѣчи дойдутъ до

царя. Итакъ приходи, и посовѣ

туемся вмѣстѣ.

8. Но я послалъ къ нему ска

зать: ничего такого не было, о

чемъ ты говоришь; ты выдумалъ

! это своимъ умомъ.

9. Ибо всѣ они стращали насъ,

думая: опустятся руки ихъ отъ

дѣла сего, и оно не состоится; но

я тѣмъ болѣе укрѣпилъ руки мои.

10. Пришелъ я въ домъ Ше

маіи, сына Делaіи, сына Мегета

велова, и онъ заперся и сказалъ:

пойдемъ въ домъ Божій, внутрь

храма, и запремъ за собою двери

храма, потому что прійдутъ убить

тебя, и прійдутъ убить тебя ночью.

11. Но я сказалъ: можетъ ли

бѣжать такой человѣкъ, какъ я?

Можетъ ли такой, какъ я, войти

въ храмъ, чтобы остаться жи

вымъ? Не пойду.

12. Я зналъ, что не Богъ по

слалъ его, хотя онъ пророчески

Iговорилъ мнѣ; но что Товія и Са

наваллатъ подкупили его.

13. Для того онъ былъ подкуп

ленъ, чтобъ я устрашился, и сдѣ

лалъ такъ и согрѣшилъ, и чтобы

имѣли о мнѣ худое мнѣніе, и пре

слѣдовали меня за это укоризнами.

14. Помяни, Боже мой, Товію

и Санаваллата по симъ дѣламъ

ихъ, а также пророчицу Ноaдію

и прочихъ пророковъ ,

хотѣли устрашить меня!

15. Стѣна была совершена въ

двадцать пятый день мѣсяца Елу

ла, въ пятьдесятъ два дня.

которые
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16. Когда услышали объ этомъ!

всѣ непріятели наши, и увидѣли

это всѣ народы, которые вокругъ I

насъ, тогда они очень упали въ

глазахъ своихъ, и познали, что

это дѣло сдѣлано Богомъ нашимъ.

17. Сверхъ того въ тѣ дни знат

нѣйшіе Іудеи много писали писемъ,

которыя посылались къ Товіи, а

Товіины письма приходили къ нимъ.

18. Ибо многіе въ Іудеѣ были

въ клятвенномъ союзѣ съ нимъ,

потому что онъ былъ зять Шеха

ніи, сына Арахова, а сынъ его,

Похананъ, взялъ за себя дочь Ме

шуллама, сына Верехіи.

19. Даже о добротѣ его они го

ворили при мнѣ, и мои слова пере

носились къ нему. Товія присылалъ

письма, чтобъ устрашить меня.

Г Л А В А VII.

К* стѣна была построена, и

я вставилъ двери, и постав

лены были на свое служеніе при

вратники и пѣвцы и левиты;

2. Тогда приказалъ я брату

моему, Ханани, и начальнику Пе

русалимской крѣпости, Хананію,

ибо онъ болѣе многихъ другихъ

былъ - человѣкъ вѣрный и бого

боязненный,

3. И сказалъ я имъ: пусть не от

воряютъ воротъ Іерусалимскихъ,

доколѣ не обогрѣетъ солнце, и до

колѣ они стоятъ, пусть замыка

ютъ и запираютъ двери; и поста

вилъ я стражами жителей Іеруса

лима, каждаго на свою стражу и

каждаго напротивъ дома его.

4. Но городъ былъ простра

ненъ и великъ, а народа въ немъ

было немного, и домы не были

построены.

5. И положилъ мнѣ Богъ мой

на сердце, собрать знатнѣйшихъ

и начальствующихъ, и народъ,

чтобы сдѣлать перепись. И на

шелъ я родословную перепись

тѣхъ, которые сначала пришли, и

въ ней написано:

6. Вотъ жители страны, кото

рые отправились изъ плѣнниковъ,

переселенныхъ Навуходоносоромъ,

царемъ Вавилонскимъ, и возвра

тились въ Іерусалимъ и Іудею,

каждый въ свой городъ,—

7. Тѣ, которые пошли съ Зорова

велемъ, Іисусомъ, Нeеміею, Азарi

ею, Раaміею, Нахманіемъ, Мардо

хеемъ, Билшаномъ, Мисфереѳомъ,

Бигваемъ, Нехумомъ, Ваaною.

Число людей народа Израилева:

8. Сыновей Пароша двѣ тыся

чи сто семьдесять два.

9. Сыновей Сафатіи

семьдесять два.

10. Сыновей Араха шесть сотъ

пятьдесятъ два.

11. Сыновей Пахаѳ-Моава, изъ

сыновей Іисуса и Іоава, двѣ ты

сячи восемь сотъ восемнадцать.

12. Сыновей Елама тысяча двѣ

сти пятьдесятъ четыре. …

13. Сыновей Заѳѳу восемь сотъ

сорокъ пять.

14. Сыновей Закхая

шестьдесятъ.

15. Сыновей Биннуя шесть сотъ

сорокъ восемь.

16. Сыновей Бевая шесть сотъ

двадцать восемь.

17. Сыновей Азгада двѣ тысячи

триста двадцать два.

триста

семь сотъ

46 .
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18. Сыновей Адоникама шесть!

с0тъ шестьдесятъ сеМь.

19. Сыновей Бигвая двѣ тысячи

Шесть сотъ сеМь.

20. Сыновей Адина шесть сотъ

пятьдесятъ пять.

21. Сыновей Атера изъ дома

Езекіи девяносто восемь.

22. Сыновей Хашума триста

двадцать восемь. .

23.. Сыновей Вецая триста двад

цать четыре.

24. Сыновей Харифа сто двѣ

НаДЦаТъ.

25. Уроженцевъ Гаваона девя

носто пять.

26. Жителей Виѳлеема и Нето

фы сто восемьдесять восемь.

27. Жителей Анаѳоѳа сто двад

цать восемь.

28. Жителей Беѳ-Азмавеѳа со

рокъ два.

29. Жителей Каріаѳіарима, Кефи

ры и Беepoѳа семьсотъ сорокъ три.

30. Жителей Рамы и Гевы шесть

сотъ двадцать Одинъ.

31. Жителей Михмаса сто двад

цать два.

32. Жителей Веѳиля и Гая сто

двадцать три.

33. Жителей Нево другаго пять

десятъ два. . …

34. Сыновей Елама другаго ты

сяча двѣсти пятьдесятъ четыре.

35. Сыновей Харима триста

двадцать.

36. Уроженцевъ Іерихона три

ста сорокъ пять. _.

37. Уроженцевъ Лода, Хадида

и Оно семь сотъ двадцать одинъ.

38. Уроженцевъ Сенаи три ты

сячи девять сотъ тридцать.

39. Священниковъ, сыновей Пе

дaіи, изъ дома Іисусова, девять

сотъ семьдесять три.

40. Сыновей Иммера тысяча

пятьдесятъ два.

41. Сыновей Пашхура тысяча

двѣсти сорокъ семь.

42. Сыновей Харима тысяча

семнадцать.

43. Левитовъ: сыновей Іисуса,

изъ дома Кадміилова, изъ дома

сыновей Годевы, семьдесять че

тыре. .

44. Пѣвцовъ: сыновей Асафа

сто сорокъ восемь.

45. Привратники: сыновья Шал

лума, сыновья Атера, сыновья

Талмона, сыновья Аккува, сы

новья Хатиты, éыновья Повая—

сто тридцать восемь.

46. Неѳинеи: сыновья Цихи, сы

новья Хасуфы, сыновья Таббаоѳа,

47. Сыновья Кироса, сыновья

Сіи, сыновья Фадона,

48. Сыновья Леваны, сыновья

Хагавы, сыновья Салмая,

49. Сыновья Ханана, сыновья

Гиддела, сыновья Гахара,

50. Сыновья Рeaіи,

Рецина, сыновья Некоды,

51. Сыновья Газзама, сыновья

Уззы, сыновья Пасeаха,

52. Сыновья Весая, сыновья

Меунима, сыновья Нефишсима,

53. Сыновья Ваквука, сыновья

сыновья

IХакуфы, сыновья Хархура,

54. Сыновья Вацлиѳа, сыновья

Мехиды, сыновья Харши,

55. Сыновья Варкоса, сыновья

Сисары, сыновья Ѳамаха,

56. Сыновья Неціаха, сыновья

Хатифы.
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57. Сыновья рабовъ Соломоно

выхъ: сыновья Сотая, сыновья!

Софереѳа, сыновья Фериды,

58. Сыновья Паалы, сыновья

Даркона, сыновья Гиддела,

59. Сыновья Сафатіи, сыновья

Хаттила, сыновья Похереѳ-Гаще

ваима, сыновья Амона.

60. Всѣхъ неѳинеевъ и сыновей

рабовъ Соломоновыхъ триста де

вяносто два.

61. И вотъ вышедшіе изъ Тел

мелаха, Телхарши, Херувъ-Ад

дона и Иммера; но они не могли

показать о поколѣніи своемъ и о

племени своемъ, отъ Израиля ли

они. .

62. Сыновья Делaіи, сыновьяТо

віи, сыновья Некоды-шесть сотъ

сорокъ два. !

63. И изъ священниковъ: сы

новья Ховаіи, сыновья Гаккоца,

сыновья Верзеллія, который взялъ

жену изъ дочерей Верзеллія, Га

лаaдитянина, и сталъ называться

ихъ именемъ.

64. Они искали родословной

своей записи, и не нашлось,

и потому исключены изъ священ

ства.

65. И Тиршаѳа сказалъ имъ,

чтобъ они не ѣли великой свя

тыни, доколѣ не возстанетъ свя

щенникъ съ уримомъ и тумми

момъ.

66. Все общество вмѣстѣ со

стояло изъ сорока двухъ тысячъ,

трехъ сотъ шестидесяти чело

вѣкъ,

67. Кромѣ рабовъ ихъ и ра

Iсотъ тридцать шесть,

при нихъ пѣвцовъ и пѣвицъ двѣ

сти сорокъ пять.

68. Коней у нихъ было семь

лошаковъ

у нихъ двѣсти сорокъ пять,

69. Верблюдовъ четыреста трид

цать пять, ословъ шесть тысячъ

семь сотъ двадцать.

70. Нѣкоторыя главы поколѣній

дали вклады на производство ра

ботъ. Тиршаѳа далъ въ сокровищ

ницу золотомъ тысячу драхмъ,

пятьдесятъ чашъ, пять сотъ трид

цать священническихъ одеждъ.

71. И нѣкоторые изъ главъ по

колѣній дали въ сокровищницу на

производство работъ двадцать ты

сячъ драхмъ золота и двѣ тысячи

двѣсти минъ серебра.

72. Прочіе изъ народа дали двад

цать тысячъ драхмъ золота, и двѣ

тысячи минъ серебра, и шестьде

сятъ семь священническихъ одеждъ.

73. И стали жить священники,

и левиты, и привратники, и пѣвцы,

и народъ, и неѳинеи, и весь Из

раиль въ городахъ своихъ.

Г Л А В А VIII.

К*** наступилъ седмый мѣсяцъ,

и сыны Израилевы жили по

городамъ своимъ; тогда собрался

весь народъ, какъ одинъ человѣкъ,

на площадь, которая предъ Водя

ными воротами, и сказали книж

нику Ездрѣ, чтобъ онъ принесъ

книгу закона Моисеева, который

заповѣдалъ Господь Израилю.

2. И принесъ священникъ Ездра

бынь ихъ, которыхъ было семь законъ предъ собраніе мужчинъ

тысячъ триста тридцать семь; и и женщинъ и всѣхъ, которые
45
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могли понимать, въ первый день

седмаго мѣсяца;

З. И читалъ изъ него на площади,

которая предъ Водяными воротами,

отъ разсвѣта до полудня, предъ

мужчинами и женщинами и всѣми,

которые могли понимать; и уши

всего народа были приклонены

къ книгѣ Закона.

4. Книжникъ Ездра стоялъ на

деревянномъ возвышеніи, которое

для сего сдѣлали; а подлѣ него,

по правую руку его, стояли Мат

тиѳія, и Шема, и Анаія, и Урія,

и Хелкія, и Маaceя, а по лѣвую

руку его Федaія, и Мисаилъ, и

Малхія, и Хашумъ, и Хашбаддана,

и Захарія, и Мешулламъ.

5. И открылъ Ездра книгу предъ

глазами всего народа, потому что

онъ стоялъ выше всего народа.

И когда онъ открылъ ее, весь

народъ всталъ.

6. И благословилъ Ездра Госпо

да, Бога великаго. И весь народъ

отвѣчалъ: аминь, аминь, поднимая

вверхъ руки свои,–и покланялись

и повергались предъ Господомъ

лицемъ дО ЗемлИ.

7. Іисусъ, Ванаія, Шеревія,

Гаминъ, Аккувъ, Шавтай, Годія,

Маaceя, Клита, Азарія, Позавадъ,

Хананъ, Фелаія и левиты поясня

ли народу законъ, между тѣмъ какъ

народъ стоялъ на своемъ мѣстѣ.

8. И читали изъ книги, изъ

закона Божія, внятно, и присое

диняли толкованіе, и народъ пони

малъ прочитанное.

9. Тогда Нeемія, онъ же Тир

никъ, и левиты, учившіе народъ,

!

шаѳа, и книжникъ Ездра, священ

сказали всему народу: день сей

святъ Господу, Богу вашему; не

печальтесь и не плачьте; потому

что весь народъ плакалъ, слушая

слова закона.

10. И сказалъ имъ: пойдите,

ѣшьте тучное, и пейте сладкое,

и посылайте части тѣмъ, у кого

ничего не приготовлено; потому

что день сей святъ Господу на

шему. И не печальтесь, потому

что радость предъ Господомъ под

крѣпленіе для васъ.

11. И левиты успокоивали весь

народъ, говоря: перестаньте, ибо

день сей святъ, не печальтесь.

12. И пошелъ весь народъ ѣсть,

и пить, и посылать части, и

праздновать съ великимъ веселі

емъ; ибо поняли слова, которыя

Сказали иМъ.

13. На другой день собрались

главы поколѣній отъ всего народа,

священники и левиты къ книжнику

Ездрѣ, чтобъ онъ изъяснялъ имъ

слова закона.

14. И нашли написанное въ

законѣ, который Господь далъ

чрезъ Моисея, чтобы сыны Изра

илевы въ седмомъ мѣсяцѣ, въ

праздникъ, жили въ кущахъ.

15. И потому объявили и про

возгласили по всѣмъ городамъ

своимъ и въ Іерусалимѣ, говоря:

пойдите на гору, и несите вѣтви

маслины садовой, и вѣтви маслины

Iдикой, и вѣтви миртовыя и вѣтви

пальмовыя, и вѣтви другихъ ши

Проколиственныхъ деревъ, чтобы

сдѣлать кущи по написанному.

16. И пошелъ народъ, и прине

сли, и сдѣлали себѣ кущи, каждый
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на своей кровлѣ, и на дворахъ

своихъ, и на дворахъ дома Божія,

и на площади у Водяныхъ воротъ, и

на площади у Ефремовыхъ воротъ.

17. Все общество возвративших

ся изъ плѣна сдѣлало кущи, и

жило въ купцахъ. Отъ дней Іису

са, сына Навина, до этого дня,

не дѣлали такъ сыны Израилевы.

Радость была весьма великая.

18. И читали изъ книги закона

Божія каждый день, отъ перваго дня

до послѣдняго дня. И праздновали

праздникъ семь дней, а въ осмый

день попразднество по уставу.

г л а в а іх.

ъ двадцать четвертый день этого

в мѣсяца собрались всѣ сыны

Израилевы-постящіеся и во вре

тищахъ, и съ пепломъ на голо

вахъ своихъ. _

2. И отдѣлилось сѣмя Израиле

во отъ всѣхъ инородныхъ, и

встали и исповѣдывались во грѣ

хахъ своихъ и въ преступленіяхъ

отцовъ своихъ.

3. И стояли на своемъ мѣстѣ,

и четверть дня читали изъ книги

закона Господа, Бога своего, и

четверть исповѣдывались и по

кланялись Господу, Богу своему.

4. И стали на возвышенное

мѣсто левитовъ: Іисусъ, Ванія,

славословятъ достославное и пре

высшее всякаго славословія и хва

лы имя Твое!

6. (И сказалъ Ездра): Ты, Госпо

ди, единъ, Ты создалъ небо, небеса

небесъ и все воинство ихъ, землю и

*** на ней, моря и все, что въ

нихъ, и Ты живишь все сіе, и небес

ныя воинства Тебѣ поклоняются.

7. Ты самъ, Господи Боже,

избралъ Аврама, и вывелъ его изъ

Ура Халдейскаго, и далъ ему имя

Авраама,

8. И нашелъ сердце его вѣрнымъ

предъ Тобою, и заключилъ съ нимъ

завѣтъ, чтобы дать (ему и) сѣмени

его землю Хананеевъ, Хеттеевъ,

Аморреевъ, Ферезеевъ, Певуceевъ и

Гергесеевъ. И Ты исполнилъ слово

Свое; потому что Ты праведенъ.

9. Ты увидѣлъ бѣдствіе отцовъ

нашихъ въ Египтѣ, и услышалъ

вопль ихъ у Чермнаго моря.

10. И явилъ знаменія и чудеса

надъ Фараономъ, и надъ всѣми ра

бами его, и надъ всѣмъ народомъ

земли его, такъ какъ Ты зналъ, что

они надменно поступали съ ними,

и сдѣлалъ Ты Себѣ имя до сего дня.

11. Ты разсѣкъ предъ ними

море, и они среди моря прошли

по-суху, и гнавшихся за ними Ты

повергъ въ глубины, какъ камень

Въ сильныя ВОдь1.

Кадмiилъ, Шеванія, Вунній, Ше

ревія, Ванія, Хенани, и громко

взывали къ Господу, Богу своему.

. 5. И сказали левиты-Іисусъ,

Кадмiилъ, Ванія, Хашавнія, Пе

ревія, Годія, Шеванія, Петахія:

встаньте, славьте Господа, Бога

вашего, отъ вѣка и до вѣка. Да

!

12. Въ столпѣ облачномъ Ты

велъ ихъ днемъ И въ столпѣ Огнен

номъ-ночью, чтобъ освѣщать имъ

путь, по которому идти имъ.

13. И снисшелъТынагоруСинай,

и говорилъ съ ними съ неба, и далъ

имъ суды справедливые, законы

вѣрные, уставы и заповѣди добрые..
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14. И указалъ имъ святую Твою

субботу, и заповѣди, и уставы

и законъ преподалъ имъ чрезъ

раба Твоего, Моисея.

15. И хлѣбъ съ неба Ты давалъ

имъ въ голодѣ ихъ, и воду. изъ

камня источалъ имъ въ жаждѣ

ихъ, и сказалъ имъ, чтобъ они

пошли и овладѣли землею, кото

рую Ты, поднявъ руку Твою, клял

ся дать имъ.

16. Но они и отцы наши

упрямствовали, и шею свою дер

жали упруго, и не слушали запо

вѣдей Твоихъ;

17. Не захотѣли повиноваться,

и не вспомнили чудныхъ дѣлъ

Твоихъ, которыя ты дѣлалъ съ

ними, и держали шею свою упру

го, и, по упорству своему, поста

вили надъ собою вождя, чтобы

возвратиться въ рабство свое. но

Ты Богъ, любящій прощать, бла

гій и милосердый, долготерпѣли

вый и многомилостивый, и ты не

оставилъ ихъ.

18. И хотя они сдѣлали себѣ

литаго тельца, и сказали: вотъ

богъ твой, который вывелъ тебя

изъ Египта, и хотя дѣлали вели

кія оскорбленія;

19. Но Ты, по великому мило

сердію Твоему, не оставлялъ ихъ

въ пустынѣ; столпъ облачный не

отходилъ отъ нихъ днемъ, чтобы

вести ихъ по пути, и столпъ ог

ненный-ночью, чтобы свѣтить

имъ на пути, по которому имъ

Идти.

20. И Ты далъ имъ Духа Тво

его благаго, чтобы наставлять ихъ,

и манну Твою не отнималъ отъ

устъ ихъ, и воду давалъ имъ для

утоленія жажды ихъ.

21. Сорокъ лѣтъ Ты питалъ

ихъ въ пустынѣ; они ни въ чемъ

не терпѣли недостатка; одежды ихъ

не ветшали, и ноги ихъ не пухли.

22. И Ты далъ имъ царства и

народы, и раздѣлилъ имъ, и они

овладѣли землею Сигона, и, зем

лею царя Есевонскаго, и землею

Ога, царя Васанскаго.

23. И сыновей ихъ Ты размно

жилъ, какъ звѣзды небесныя, и

ввелъ ихъ въ землю, о которой

Ты говорилъ отцамъ ихъ, что они

прійдутъ владѣть ею.

24. И вошли сыновья ихъ, и

овладѣли землею. И Ты покорилъ

имъ жителей земли, Хананеевъ,

и отдалъ ихъ въ руки ихъ, и

царей ихъ, и народы земли, чтобъ

они поступали съ ними по своей

волѣ.

25. И заняли они укрѣпленные

города и тучную землю, и взяли

во владѣніе домы, наполненные

всякимъ добромъ, водоемы, высѣ

ченные изъ камня, виноградные и

масличные сады и множество де

ревъ съ плодами для пищи. Они

ѣли, насыщались, тучнѣли и насла

ждались повеликой благости Твоей;

26. И сдѣлались упорны и воз

мутились противъ Тебя, и пре

зрѣли законъ Твой, убивали про

роковъ Твоихъ, которые увѣще

вали ихъ обратиться къ Тебѣ, и

дѣлали великія оскорбленія.

27. И Ты отдалъ ихъ въ руки

враговъ ихъ, которые тѣснили

ихъ. Но когда, въ тѣсное для нихъ

время, они взывали къ Тебѣ, Ты
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выслушивалъ ихъ съ небесъ и, по

великому милосердію Твоему, да

валъ имъ спасителей, и они спа

сали ихъ отъ рукъ враговъ ихъ.

28. Когда же успокоивались, то

снова начинали дѣлать зло предъ

лицемъ Твоимъ, и Ты отдавалъ

ихъ въ руки непріятелей ихъ, и

они господствовали надъ ними. Но

когда они опять взывали къ Тебѣ,

Ты выслушивалъ ихъ съ небесъ,

и, по великому милосердію Тво

ему, избавлялъ ихъ многократно.

29. Ты напоминалъ имъ, обра

титься къ закону Твоему, но

они упорствовали, и не слушали

заповѣдей Твоихъ, и отклонялись

отъ уставовъ Твоихъ, которыми

жилъ бы человѣкъ, если бы ис

полнялъ ихъ, и хребетъ свой сдѣ

лали упорнымъ, и шею свою дер

жали упруго, и не слушали.

30. Ожидая ихъ обращенія, Ты

медлилъ многіе годы, и напоминалъ

имъ Духомъ Твоимъ чрезъ проро

ковъ Твоихъ, но они не слушали.

И Ты предалъ ихъ въ руки ино

земныхъ народовъ.

31. Но, по великому милосердію

Твоему, Ты не истребилъ ихъ до

конца, и не оставлялъ ихъ, пото

му что Ты Богъ благій и мило

стивый. .

32. И нынѣ, Боже нашъ, Боже

великій, сильный и страшный,

хранящій завѣтъ и милость! да

не будетъ малымъ предъ лицемъ

Твоимъ все страданіе, которое

постигало насъ, царей нашихъ,

князей нашихъ, и священниковъ

нашихъ, и пророковъ нашихъ, и

отцовъ нашихъ и весь народъ

Твой, отъ дней царей Ассирій

скихъ до сего дня.

33. Во всемъ, постигшемъ насъ,

Ты праведенъ, потому что Ты дѣ

лалъ по правдѣ, а мы виновны.

34. Цари наши, князья наши,

Священники наши и отцы наши

не исполняли закона Твоего, и не

Внимали заповѣдямъ Твоимъ и

напоминаніямъ Твоимъ, которыми

Ты напоминалъ имъ.

35. И въ царствѣ своемъ, при

великомъ добрѣ Твоемъ, которое

Ты давалъ имъ, и на обширной

и тучной землѣ, которую Ты от

дѣлилъ имъ, они не служили Те

бѣ, и не обращались отъ злыхъ

дѣлъ своихъ.

36. И вотъ, мы нынѣ рабы; на

той землѣ, которую Ты далъ от

цамъ нашимъ, чтобы питаться

ея плодами и ея добромъ, вотъ,

мы рабствуемъ.

. 37. И произведенія свои она

во множествѣ приноситъ для ца

рей, которымъ Ты покорилъ насъ

за грѣхи наши. И тѣлами нашими

И скотомъ нашимъ они владѣютъ

по своему произволу, и мы въ

великомъ стѣсненіи.

38. По всему этому мы даемъ

твердое обязательство, и подписы

ваемъ, и на подписи печать кня

зей нашихъ, левитовъ нашихъ,

И священниковъ нашихъ.

ГЛАВА Х.

[риложившіе печати были: Нее

мія—Тиршаѳа, сынъ Гахаліи,

и Седекія, …

2. Сераія, Азарія, Іеремія,

3. Пашxуръ, Амарія, Малхія,



728 книгА ГлАвА Х.

4. Хаттушъ, Шеванія, Мал-! клятвою и проклятіемъ, поступать

лухъ, по закону Божію, который данъ

5. Харимъ, Меремоѳъ, Овадія, рукою Моисея, раба Божія, и

6. Даніилъ, Гиннеѳонъ, Варухъ, соблюдать и исполнять всѣ запо

7. Мешулламъ, Авія, Міяминъ, вѣди Господа Бога нашего, и

8. Мaазія, Вилгай, Шемаія: это уставы Его и предписанія Его,

священники. I 30. И не отдавать дочерей сво

9. Левиты: Іисусъ, сынъ Азаніи, ихъ иноземнымъ народамъ, и ихъ

Биннуй, изъ сыновей Хенадада, дочерей не брать за сыновей

Кадмiилъ, своихъ;

10. И братья ихъ: Шеванія, 31. И когда иноземные народы

Годія, Клита, Фелаія, Хананъ, Iбудутъ привозить товары и все

11. Миха, Реховъ, Хашавія, продажное въ субботу, не брать

12. Закxуръ, Шеревія, Шева-Iу нихъ въ субботу и въ священ

нія, Iный день, и въ седмый годъ ос

13. Годія, Ваній, Венинуй. Iтавлять долги всякаго рода.

14. Главы народа: Парошъ, Па-1 32. И поставили мы себѣ въ

хаѳ-Моавъ, Еламъ, Заѳѳу, Ванія, законъ, давать отъ себя по тре

15. Вунній, Азгадъ, Бевай, ти сикля въ годъ на потребно

16. Адонія, Бигвай, Адинъ, сти для дома Бога нашего:

“ 17. Атеръ, Езекія, Азуръ, 33. На хлѣбы предложенія, на

18. Годія, Хашумъ, Бещай, всегдашнее хлѣбное приношеніе

19. Харифъ, Анаѳоѳъ, Невай, Iи на всегдашнее всесожженіе, на

20. Магпіашъ, Мешулламъ, субботы, на новомѣсячія, на

Хезиръ, [праздники, на священныя вещи

21. мешeзавелъ,Садокъ,іалуй, и на жертвы за грѣхъ для очи

22. Фелатія, Хананъ, Анаія, Iщенія Израиля, и на все, совер

23. Осія, Хананія, хапнувъ, шаемое въ домѣ Бога нашего.

24. Лохешъ, Пилха, Шовекъ, 34. И бросили мы жребіи о

25. Рехумъ, Хашавна, Маaceя, доставкѣ дровъ, священники, ле

26. Ахія, Хананъ, Ананъ, Iвиты и народъ, когда которому

27. Маллухъ, Харимъ, Ваaна.Iпоколѣнію нашему въ назначен

28. И прочій народъ, священ-Iныя времена, изъ года въ годъ,

ники, левиты, привратники, пѣв-1привозить ихъ къ дому Бога на

цы, неѳинеи, и всѣ, отдѣлившіе-Iшего, чтобъ они горѣли на жерт

ся отъ народовъ иноземныхъ къIвенникѣ Господа, Бога нашего,

закону Божію, жены ихъ, сыновья по написанному въ законѣ.

ихъ и дочери ихъ, всѣ, которые 35. И обязались мы каждый ГОдъ

могли понимать, приносить въ домъ Господень на

29. Пристали къ братьямъ сво-Iчатки съ земли нашей и начатки

имъ, къ почетнѣйшимъ изъ нихъ, всякихъ плодовъ со всякаго де

и вступили въ обязательство съ рева;
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36. Также приводить въ домъ

Бога нашего къ священникамъ,

служащимъ въ домѣ Бога нашего,

первенцевъ изъ сыновей нашихъ

и изъ скота нашего, какъ написа

но въ законѣ, и первородное отъ

крупнаго и мелкаго скота нашего.

37. И начатки изъ молотаго

хлѣба нашего, и приношеній на

шихъ, и плодовъ со всякаго де

рева, вина и масла, мы будемъ

ДОСТаВЛЯТЪ СВЯЩеННИКаМъ Въ Кла

довыя при домѣ Бога нашего и

десятину съ земли нашей левитамъ.

Они, левиты, будутъ брать деся

тину во всѣхъ городахъ, гдѣ у

насъ земледѣліе.

38. При левитахъ, когда они

будутъ брать левитскую десятину,

будетъ находиться священникъ,

сынъ Аарона, чтобы левиты де

сятину изъ своихъ десятинъ отво

зили въ домъ Бога нашего, въ ком

наты, отдѣленныя для кладовой;

39. Потому что въ эти комнаты,

какъ сыны Израилевы, такъ и ле

виты, должны доставлять прино

симое въ даръ, хлѣбъ, вино и ма

сло. Тамъ священные сосуды, и

служащіе священники, и приврат

ники, и пѣвцы. И мы не оста

вимъ дома Бога нашего.

ГЛАВА ХІ.

1" начальники народа въ

I Іерусалимѣ, а прочіе изъ на

рода бросили жребіи, чтобъ одна

изъ десяти частей ихъ шла на

жительство въ святой городъ Іеру

салимъ, а девять оставались въ

прочихъ городахъ.

2. И благословилъ народъ всѣхъ,

которые добровольно согласились

жить въ Іерусалимѣ,

3. Вотъ главы страны, которые

жили въ Іерусалимѣ;—а въ горо

дахъ Іудеи жили, всякій въ своемъ

владѣніи, по городамъ своимъ,

Израильтяне, священники, леви

ты, и неѳинеи, и сыновья рабовъ

Соломоновыхъ;—

4. Въ Іерусалимѣ жили изъ сы

новей Іуды и изъ сыновей Веніа

мина. Изъ сыновей Іуды; Аѳаія,

сынъ Уззіи, сынъ Захаріи, сынъ

Амаріи, сынъ Сафатіи, сынъ Ма

лелеила, изъ сыновей Фареса,

5. И Маaceя, сынъ Варуха,

сынъ Колхозея, сынъ Хазаіи, сынъ

Адaіи, сынъ Гоiарива, сынъ За

харіи, сынъ Шилонія.

6. Всѣхъ сыновей Фареса, жив

шихъ въ Іерусалимѣ, четыреста

шестьдесятъ восемь, люди от

личные,

7. И вотъ сыновья Веніамина:

Саллу, сынъ Мешуллама, сынъ

Поеда, сынъ Федaіи, сынъ Колaіи,

сынъ Маaceи, сынъ Иѳiила, сынъ

Исаіи, .

8. И за нимъ Габбай, Саллай—

девять сотъ двадцать восемь.

9. Іоиль, сынъ Зихри, былъ на

чальникомъ надъ ними, а Іуда,

сынъ Сенуи, былъ вторымъ надъ

городомъ.

10. Изъ священниковъ: Педаія,

сынъ Гоiарива, Пахинъ,

11. Сераія, сынъ Хелкіи, сынъ

Мешуллама, сынъ Садока, сынъ

Меpaioѳа, сынъ Ахитува, началь

ствующій въ домѣ Божіемъ,

12. И братья ихъ, отправлявшіе

службу въ домѣ Божіемъ-восемь
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сотъ двадцать два; и Адаія, сынъ

Перохама, сына Фелаліи, сынъ

Амція, сынъ Захаріи, сынъ Паш

хура, сынъ Малхіи, …

13. И братья его, главы поколѣ

ній-двѣсти сорокъ два; и Амаш

сай, сынъ Азаріила, сынъ Аxзая,

сынъ Мешиллемоѳа, сынъ Иммера,

14. И братья его, люди отлич

ные—сто двадцать восемь. На

чальникомъ надъ ними былъ Зав

дiилъ, сынъ Гагедолима.

15. А изъ левитовъ: Шемаія,

сынъ Хашшува, сынъ Азрикама,

сынъ Хашавіи, сынъ Вуннія,

16. И Шавѳай, и Позавадъ изъ

главъ левитовъ по внѣшнимъ дѣ

ламъ дома Божія,

17. И Матѳанія, сынъ Михи,

сынъ Завдія, сынъ Асафа, глав

ный начинатель славословія при

молитвѣ, и Бакбукія, вторый по

немъ изъ братьевъ его, и Авда,

сынъ Шаммуя, сынъ Галала,

сынъ Идиѳуна. …

18. Всѣхъ левитовъ во святомъ

городѣ двѣсти восемьдесять че-I

тыре.

19. А привратники: Аккувъ,

Талмонъ и братья ихъ, содержав

шіе стражу у воротъ-сто семь

десять два.

20. Прочіе Израильтяне, свя

щенники, левиты жили по всѣмъ

городамъ Іудеи, каждый въ сво

шемъ удѣлѣ.

21. А неѳинеи жили въ Офелѣ;

надъ неѳинеями Циха и Гишфа.

22. Начальникомъ надъ левитами

въ Іерусалимѣ былъ Уззій, сынъ

Ванія, сынъ Хашавіи, сынъ Мат

ѳаніи, сынъ Михи, изъ сыновей

Асафовыхъ, которые были пѣвца

ми при служеніи въ домѣ Божіемъ.

23. Потому что отъ царя было

объ нихъ особое повелѣніе, и наз

начено было на каждый день для

пѣвцовъ опредѣленное содержаніе.

24. И Петахія, сынъ Мешeзавела,

изъ сыновей Зары, сына Іуды, былъ

довѣреннымъ отъ царя по всякимъ

дѣламъ, касающимся до народа.

25. Изъ жившихъ же въ се

лахъ, на поляхъ своихъ, сыновья

Іуды жили въ Киріаеъ-Арбѣ и

зависящихъ отъ ней городахъ, въ

Дивонѣ и зависящихъ отъ него

городахъ, въ Гекавцеилѣ и се

лахъ его,

26. Въ Пешуѣ, въ Моладѣ и

въ Беѳ-Палетѣ,

27. Въ Хацаръ-Шуалѣ, въ Вир

савіи и зависящихъ отъ ней го

родахъ,

28. Въ Секелагѣ, въ Мехонѣ и

зависящихъ отъ ней городахъ.

29. Въ Ен-риммонѣ, въ Цорѣ

и въ Пармуѳѣ,

30. Въ Занoахѣ, Одолламѣ и

селахъ ихъ, въ Лахисѣ и на по

ляхъ его, въ Азекѣ и зависящихъ

отъ ней городахъ. Они располо

жились отъ Вирсавіи и до доли

ны Енномовой.

31. Сыновья Веніаминовы, на

чиная отъ Гевы, въ Михмасѣ,

Гаѣ, въ Веѳилѣ, и зависящихъ

отъ него городахъ,

32. Въ Анаѳоѳѣ, Новѣ, Ананіи,

33. Гацорѣ, Рамѣ, Гиѳѳаимѣ,

34. Хадидѣ, Цевоимѣ, Неваллатѣ,

35. Лодѣ, Оно,

рашимѣ.

36. И левиты имѣли Жилища.

въ долинѣ Ха
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свои въ участкахъ Іуды и Веніа

мина.

Г Л А В А ХII.

В* священники и левиты, ко

торые пришли съ Зороваве

лемъ, сыномъ Салаѳіиловымъ, и съ

Іисусомъ: Сераія, Іеремія, Ездра,

2. Амарія, Маллухъ, Хаттушъ,

Шеханія, Рexумъ, Меремоѳъ,

Иддо, Гиннеѳой, Авія,

Міяминъ , Мaадія, Вилга,

Шемаія, Гоiаривъ, Педаія,

7. Саллу, Амокъ, Хелкія, Педаія.

Это главы священниковъ и братья

ихъ во дни Іисуса.

8. А левиты: Іисусъ, Биннуй,

Кадмiилъ, Шеревія, Іуда, Матѳа

нія, главный при славословіи, онъ

и братья его, .

9. И Бакбукія и Унній, брать

ихъ, на ряду съ ними державшіе

стражу. .

10. Іисусъ родилъ Іоакима, Го

акимъ родилъ Еліашива, Еліа

шивъ родилъ Поiаду,

11. Поiада родилъ Іонаѳана, По

наѳанъ родилъ Гаддуя.

12. Во дни Іоакима были свя

щенники, главы поколѣній: изъ

дома Сераіи Мераія, изъ дома

Переміи Хананія,

13. Изъ дома Ездры Мешул

ламъ, изъ дома Амаріи Похананъ,

14. Изъ дома Мелиху Іонаѳанъ,

изъ дома Шеваніи Іосифъ,

15. Изъ дома Харима Адна,

изъ дома Мераіоѳа Хелкія,

16. Изъ дома Иддо Захарія,

изъ дома Гиннеѳона Мешулламъ,

З.

4.

5.

6.

17. Изъ дома Авіи Зихрій, изъ

дома Миніамина, изъ дома Моадіи

Пилтай,

18. Изъ дома Вилги Шаммуй,

изъ дома Шемаіи Іонаѳанъ,

19. Изъ дома Гоiарива Маѳнай,

изъ дома Педаiи Уззій,

20. Изъ дома Саллая Каллай,

изъ дома Аммока Еверъ,

21. Изъ дома Хелкіи Хашавія,

изъ дома Педаіи Наѳанаилъ. .

22. Левиты, главы поколѣній,

внесены въ запись во дни Еліа

шива, Поiады, Гоханана и Паддуя,

и также священники въ царство

ваніе Дарія Персидскаго.

23. Сыновья Левія, главы по

колѣній, вписаны въ лѣтописи до

дней Іоханана, сына Еліашивова.

24. Главы левитовъ: Хашавія,

Шеревія, и Іисусъ, сынъ Кадміи

ла, и братья ихъ, при нихъ по

ставленные для славословія при

благодареніяхъ, по установленію

Давида, человѣка Божія-смѣна

За смѣною.

25. Матѳанія, Бакбукія, Овадія,

Мешулламъ, Талмонъ, Аккувъ

стражи, привратники на стражѣ

у пороговъ воротъ.

26. Они были во дни Іоакима,

сына Іисусова, сына Поседекова, и

во дни областеначальника Нееміи

и книжника Ездры, священника.

27. При освященіи стѣны Іеру

салимской потребовали левитовъ

изъ всѣхъ мѣстъ ихъ, приказывая

имъ прійдти въ Іерусалимъ для со

вершенія освященія и радостнаго

празднества со славословіями и

пѣснями при звукѣ кимваловъ,

псалтирей и гуслей.

28. И собрались сыновья пѣв
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цовъ изъ округа Іерусалимскаго

и изъ селъ Нетофaескихъ,

29. И изъ Беѳъ-Гаггилгала, и

съ полей Гевы и Азмавета; пото

му что пѣвцы выстроили себѣ се

ла въ окрестностяхъ Іерусалима.

30. И очистились священники

и левиты, и очистили народъ, и

ворота, и стѣну. .

31. Тогда я повелъ начальству

ющихъ въ Іудеѣ на стѣну, и по

ставилъ два большіе хора для

шествія, и одинъ изъ нихъ шелъ

по правой сторонѣ стѣны къ На

вознымъ воротамъ.

32. За ними шелъГошаія и поло

вина начальствующихъ въ Іудеѣ,

33. Азарія, Ездра и Мешулламъ,

34. Гуда, и Веніаминъ, и Ше

маія, и Перемія;

мимо старыхъ воротъ, и воротъ

Рыбныхъ, и башни Хананела, и

башни Меа, къ Овечьимъ воро

тамъ, и остановились у воротъ

Темничныхъ. о

40. Потомъ оба хора стали у

дома Божія, и я и половина на

чальствующихъ со мною,

41. И священники: Еліакимъ,

Маaceя, Миніаминъ, Михей, Еліо

энай, Захарія, Хананія съ трубами,

42. И Маaceя, и Шемаія, и

Елеазаръ, и Уззій, и Похананъ, и

Малхія, и Еламъ и Езеръ. И пѣ

ли пѣвцы громко; главнымъ у

нихъ былъ Израхія.

43. И приносили въ тотъ день

большія жертвы, и веселились;

потому что Богъ далъ имъ вели

Iкую радость. Веселились и жены,

35. А изъ сыновей священни-Iи дѣти, и веселіе Іерусалима да

ческихъ съ трубами: Захарія, сынъ

Іонаѳана, сынъ Шемаіи, сынъ

Матѳаніи, сынъ Михея, сынъ Зак

хура, сынъ Асафа,

36. И братья его: Шемаія, Аза

piилъ, Милалай, Гилалай, Маaй,

Наѳанаилъ, Іуда и Хананій съ

музыкальными орудіями Давида,

человѣка Божія, и книжникъ Ездра

впереди ихъ.

37. Подлѣ воротъ Источника,

противъ нихъ, они взошли по

ступенямъ города Давидова, по

лѣстницѣ, ведущей на стѣну сверхъ

дома Давидова, до Водяныхъ во

ротъ къ востоку.

38. Другой хоръ шелъ насу

противъ ихъ, и за нимъ я и по

ловина народа, по стѣнѣ отъ печ

ной башни и до широкой стѣны,

39. И отъ воротъ Ефремовыхъ,

леко было слышно. _

44. Въ тотъ же день пристав

лены были люди къ кладовымъ

комнатамъ для приношеній начат

ковъ и десятинъ, чтобы собирать

съ полей при городахъ части, поло

женныя Закономъ длясвященниковъ

и левитовъ; потому что Іудеямъ

радостно было смотрѣть на стоя

щихъ священниковъ и левитовъ,

45. Которые совершали службу

Богу своему и дѣла очищенія, и

были пѣвцами и привратниками

по установленію Давида и сына

его, Соломона.

46. Ибо издавна, во дни Дави

да и Асафа, были установлены

главы пѣвцовъ и пѣсни Богу,

хвалебныя и благодарственныя.

47. Всѣ Израильтяне, во дни

Зоровавеля и во дни Нeеміи, да

и"ъ.
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вали части пѣвцамъ и приврат

никамъ на каждый день; и отдава

ли святыни левитамъ, а левиты

отдавали святыни сынамъ Аарона.

Г Л А В А XIII.

В? тотъ день читано было изъ кни

ги Моисеевой въ слухъ народа, и

найдено написанное въ ней: Аммо

нитянинъ и Моавитянинъ неможетъ

войти въ общество Божіе во вѣки,

2. Потому что они не встрѣти

ли сыновъ Израиля съ хлѣбомъ и

водою, и наняли противъ него

Валаама, чтобы проклясть его; но

Богъ нашъ обратилъ проклятіе въ

благословеніе. .

3. Услышавъ этотъ законъ, они

отдѣлили все иноплеменное Отъ

Израиля.

4. А прежде того священникъ

Еліашивъ, приставленный къ ком

натамъ при домѣ Бога нашего,

близкій родственникъ Товіи,

5. Отдѣлалъ для него большую

комнату, въ которую прежде клали

хлѣбное приношеніе, ладанъ, и со

суды, и десятины хлѣба, вина и

масла, положенныя закономъ для

левитовъ, пѣвцовъ и привратни

ковъ, и приношенія для священ

никовъ.

6. Когда все это происходило,

я не былъ въ Іерусалимѣ; потому

что въ тридцать второмъ году Ва

вилонскаго царя, Артаксеркса, я

ходилъ къ царю, и по прошествіи

нѣсколькихъ дней опять выпро

сился у царя.

7. Когда я пришелъ въ Іеруса

лимъ, и узналъ о худомъ дѣлѣ,

которое сдѣлалъ Еліашивъ, отдѣ

лавъ для Товіи комнату на дворахъ

дома Божія;

8. Тогда мнѣ было весьма непрі

ятно, и я выбросилъ всѣ домашнія

вещи Товіины вонъ изъ комнаты,

9. И сказалъ, чтобъ очистили

комнаты, и велѣлъ опять внести

туда сосуды дома Божія, хлѣбное

приношеніе и ладонъ.

10. Еще узналъ я, что части

левитамъ не отдаются, и что левиты

и пѣвцы, дѣлавшіе свое дѣло, раз

бѣжались, каждый на свое поле.

11. Я сдѣлалъ за это выговоръ

начальствующимъ, и сказалъ: за

чѣмъ оставленъ нами домъ Божій?

И я собралъ ихъ, и поставилъ ихъ

на мѣсто ихъ. .

12. И всѣ Іудеи стали прино

сить десятины хлѣба, вина и масла

Въ кладовыя.

13. И приставилъ я къ кладо

вымъ Шелемію, священника, и

Садока, книжника, и Федаію изъ

левитовъ, и при нихъ Ханана,

сына Закхура, сына Матѳаніи,

потому что они считались вѣрны

ми. И на нихъ возложено разда

вать части братьямъ своимъ.

14. Помяни меня за это, Боже

мой, и не изгладь усердныхъ дѣлъ

Iмоихъ, которыя я сдѣлалъ для дома

Бога моего и для служенія при немъ!

15. Въ тѣ дни я увидѣлъ въ

Гудеѣ, что въ субботу топчутъ

точила, возятъ снопы, и навьючи

ваютъ ословъ виномъ, виноградомъ,

смоквами и всякимъ грузомъ, и

отвозятъ въ субботній день въ Пе

русалимъ. И я строго выговорилъ

имъ въ тотъ же день, когда они

продавали съѣстное.
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16. И Тиряне жили въ Гудеѣ, и

привозили рыбу и всякій товаръ,

и продавали въ субботу жителямъ

Іудеи и въ Іерусалимѣ,

17. И я сдѣлалъ выговоръ знат

нѣйшимъ изъ Іудеевъ, и сказалъ

имъ: зачѣмъ вы дѣлаете такое зло,

и оскверняете день субботній?

18. Не такъ ли поступали отцы

ваши, и за то Богъ нашъ навелъ

на насъ и на городъ сей все это

бѣдствіе? А вы увеличиваете гнѣвъ

Его на Израиля, оскверняя суб

боту.

19. Послѣ сего, когда смерка

лось у воротъ Іерусалимскихъ, пе

редъ субботою, я велѣлъ запирать

двери, и сказалъ, чтобы не отпи

рали ихъ до утра послѣ субботы.

И слугъ моихъ я ставилъ у воротъ,

чтобы никакая ноша не проходила

въ день субботній.

20. И ночевали торговцы и про

давцы всякаго товара внѣ Іеруса

лима разъ и два.

21. Но я строго выговорилъ имъ,

и сказалъ имъ: зачѣмъ вы ночуете

возлѣ стѣны? Если сдѣлаете это

въ другой разъ, я наложу руку

на васъ. Съ того времени они не

приходили въ субботу.

22. И сказалъ я левитамъ, чтобъ

они очистились, и пришли содер

жать стражу у воротъ, дабы свя

тить день субботній. И за сіе по

мяни меня, Боже мой, и пощади

меня по великой милости Твоей!

23. Еще въ тѣ дни я видѣлъ

Іудеевъ, которые взяли себѣ женъ

изъ Азотянокъ, Аммонитянокъ и

Моавитянокъ;

24. И отъ того сыновья ихъ въ

половину говорятъ по-Азотски, или

языкомъ другихъ народовъ, и не

умѣютъ говорить по-Іудейски.

25. Я сдѣлалъ за это выговоръ,

и проклиналъ ихъ, и нѣкоторыхъ

изъ мужей билъ, рвалъ у нихъ

волоса, и заклиналъ ихъ Богомъ,

чтобы они не отдавали дочерей

своихъ за сыновей ихъ, и не бра

ли дочерей ихъ за сыновей своихъ

и за себя.

26. Не изъ-за нихъ ли, говорилъ

я, грѣшилъ Соломонъ, царь Израи

левъ? У многихъ народовъ не бы

ло такого царя, какъ онъ. Онъ

былъ любимъ Богомъ своимъ, и

Богъ поставилъ его царемъ надъ

всѣми Израильтянами; и однако же

чужеземныя жены ввели въ грѣхъ

и его.

27. И можно ли намъ слышать

о васъ, что вы дѣлаете все сіе

великое зло, грѣшите предъ Богомъ

нашимъ, принимая въ сожитель

ство чужеземныхъ женъ?

28. И изъ сыновей Поiады, сына

великаго священника Еліашива,

одинъ былъ зятемъ Санаваллата,

Хоронита. Я прогналъ его отъ себя.

29. Воспомяни имъ, Боже мой,

что они опорочили священство и за

вѣтъ священническій и левитскій!

30. Такъ очистилъ я ихъ отъ

всего чужеземнаго, и возстановилъ

службы священниковъ и левитовъ

каждаго въ дѣлѣ его,

31. И доставку дровъ въ наз

наченныя времена и начатки. По

мяни меня, Боже мой, во благо

мнѣ!

— __о-о-съ —

!
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вздры.

ГЛ А В А I.

II совершилъ Госія въ Іерусали

мѣ пасху Господу своему, и за

кололи Пасхальнаго агнца Въ че

тырнадцатый день перваго мѣ

сяца,

2. Поставивъ священниковъ по

чередамъ въ облаченіи въ храмѣ

Господнемъ.

З. И сказалъ левитамъ, священ

нослужителямъ Израилевымъ: освя

тите себя Господу, для поста

вленія святаго ковчегa Господня

въ храмѣ, который построилъ

царь Соломонъ, сынъ Давидовъ.

4. Не нужно будетъ вамъ, брать

его на рамена; служите теперь

Господу, Богу вашему, и заботь

тесь о народѣ Его, Израилѣ, и

устройтесь по родамъ и поколѣ

ніямъ вашимъ, по расписанію Да

вида, царя Израилева, и по вели

колѣпію Соломона, сына его,

5. И ставши во святилищѣ, по

родовымъ левитскимъ разрядамъ

вашимъ предъ братьями вашими,

сынами Израиля,

6. Заколите по уставу пасхаль

литъ

.

Iнаго агнца, и приготовьте жертвы

для братьевъ вашихъ, и соверши

!те пасху по заповѣди Господней,

данной Моисею.

7. И далъ Госія въ даръ нахо

Iдившемуся тамъ народу тридцать

тысячъ агнцевъ и козловъ и три

тысячи тельцовъ; это по обѣту

дано отъ царскихъ стадъ народу,

и священникамъ и левитамъ.

8. И дали Хелкія, и Захарія и

Пеiилъ, начальствующіе въ храмѣ,

священникамъ на пасху двѣ тыся

чи шесть сотъ овецъ и триста

ВОЛОВЪ. .

9. И Пехонія, и Самей, и На

ѳаніилъ, братъ его, и Асавія, и

Оxiилъ, и Порамъ, тысячeначаль

ники, дали левитамъ на пасху пять

тысячъ Овецъ и семъ сОтъ Воловъ,

10. И когда это происходило,

священники и левиты благолѣпно

стояли по поколѣніямъ и родовымъ

- преимуществамъ, держа опрѣсно

* предъ народомъ,

!

11. Чтобы приносить жертвы

Господу по предписанному въ кни

гѣ Моисеевой. И это было въ

раннее время. .
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12. И испекли пасхальнаго агн

ца на огнѣ, какъ надлежало, а

жертвы сварили въ мѣдныхъ сосу

дахъ и котлахъ съ благовоніями,

и отнесли всему народу.

13. А послѣ того приготовили

для себя и для священниковъ,брать

евъ своихъ, сыновъ Аарона.

14. Ибо священники приносили

тукъ до поздняго времени,

тому левиты приготовляли для

себя и для священниковъ, брать

евъ своихъ, сыновъ Аарона.

15. Священнопѣвцы же, сыны

Асафовы, находились на мѣстахъ

своихъ, по установленію Давида,

и Асафъ и Захарія и Еддинусъ,

который былъ отъ царя.

16. И привратникамъ при каж

дыхъ воротахъ не позволялось

оставлять своей череды; потому

что для нихъ приготовляли братья

ихъ, левиты.

17. И совершилось въ тотъ день

все, что принадлежало къ жертво

приношенію Господу при совер

шеніи пасхи,

18. И къ приношенію всесож

женій на жертвенникѣ Господнемъ,

по повелѣнію царя Госіи.

19. И совершали сыны Израи

левы, въ то время находившіеся

тамъ, пасху и праздникъ опрѣс

ноковъ семь дней.

20. И не совершалось такой

пасхи въ Израилѣ отъ временъ

Самуила, пророка.

21. И ни одинъ изъ всѣхъ ца

рей Израильскихъ не совершалъ

такой пасхи, какую совершилъ

а по

дившіеся въ то время на житель

ствѣ въ Іерусалимѣ,

22. Въ восемнадцатый годъ

царствованія Госіи совершена сія

пасха.

23. И направлены были по пря

мому пути дѣла Госіи предъ Гос

подомъ отъ сердца, полнаго бла

гочестія.

24. Бывшее же при немъ описано

въ прежнихъ лѣтописяхъ о согрѣ

шавшихъ и нечествовавшихъ про

тивъ Господа больше всякаго наро

да и царства, и чѣмъ они сознатель

но оскорбляли Его, и за что слова

Господа возстали противъ Израиля.

25. И послѣ всѣхъ сихъ дѣяній

Госіи случилось, что Фараонъ,

царь Египетскій, шелъ воевать въ

Каркамисъ при Евфратѣ, и Госія

вышелъ на встрѣчу ему.

26. Царь Египетскій послалъ

къ нему сказать: чтó мнѣ и тебѣ,

царь Іудейскій?

27. Не противъ тебя посланъ я

отъ Господа Бога; война моя на

Евфратѣ, и нынѣ Господь со мною,

и Господь побуждаетъ меня; от

ступи и не противься Господу.

28. Но не возвратился Госія на

свою колесницу, а рѣшился вое

вать съ нимъ, не внявъ словамъ

Переміи пророка изъ устъ Гос

пода.

29. И вступилъ съ нимъ въ сра

женіе на полѣ Мегиддо. И сошлись

начальствующіе къ царю Посіи.

30. И сказалъ царь слугамъ

своимъ: унесите меня съ поля

сраженія; потому что я очень из

Госія, и священники, и левиты, и немогъ. И слуги его тотчасъ вы

Іудеи, и всѣ Израильтяне, нахо-Iнесли его изъ строя.

и
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31. И взошелъ онъ на вторую

колесницу свою, и; возвратившись

въ Іерусалимъ, умеръ и погре

бенъ въ гробницѣ отцовъ своихъ.

32. И плакали объ Посіи во

всей Іудеѣ, плакалъ объ Госіи и

пророкъ Іеремія, и начальствую

щіе съ женами оплакивали его до

сего дня. И это передано на

всегда всему роду Израилеву.

33. Это написано въ лѣтописи

царей Іудейскихъ, и то, что сдѣ

лано Госіею, и слава его и его

разумѣніе закона Господня; преж

нія же дѣла его и нынѣ упоми

наемыя описаны въ книгѣ царей

Израильскихъ и Іудейскихъ.

34. И взялъ народъ Пехонію

(Іоахаза), сына Посіи, и постави

ли его царемъ вмѣсто Посіи, отца

его, когда ему было двадцать три

года.

35. И царствовалъ онъ въ Ту

деѣ и Іерусалимѣ три мѣсяца, и

отставилъ его царь Египетскій,

чтобы не царствовать ему въ Пе

русалимѣ,

36. И наложилъ на народъ сто

талантовъ серебра и одинъ та

лантъ золота.

37.. И поставилъ царь Египет

скій Іоакима, брата его, царемъ

Іудеи и Іерусалима.

38. И связалъ вельможъ, а За

ракина, брата его, отвелъ въ Еги

петъ.

39. Былъ же Іоакимъ двадцати

пяти лѣтъ, когда воцарился надъ

Іудеею и Іерусалимомъ, и дѣлалъ

онъ зло предъ Господомъ,

и связалъ его мѣдными узами, и

отвелъ въ Вавилонъ.

41. И, взявъ нѣкоторые изъ

священныхъ сосудовъ Господа,

Навуходоносоръ перенесъ ихъ, и

ПОставилъ въ своемъ капищѣ Въ

Вавилонѣ.

. 42. Сказанія о немъ, о его раз

вращеніи и нечестіи написаны въ

книгѣ лѣтописей царскихъ.

43. И воцарился вмѣсто него

Іоакимъ, сынъ его: былъ онъ во

семнадцати лѣтъ, когда назначенъ

царемъ.

44. Царствовалъ же въ Іеруса

лимѣ три мѣсяца и десять дней, и

сдѣлалъ онъ зло предъ Господомъ.

45. И чрезъ годъ Навуходоно

соръ послалъ и отвелъ его въ

Вавилонъ вмѣстѣ съ священными

сосудами Господа;

46. И назначилъ царемъ Іудеи

и Іерусалима Седекію, который

былъ двадцати одного года. Цар

ствовалъ онъ одиннадцать лѣтъ.

47. И дѣлалъ онъ зло предъ

Господомъ, не внявъ словамъ,

сказаннымъ пророкомъ Іереміею

отъ устъ Господа.

48. И, бывъ связанъ отъ царя

Навуходоносора клятвою во имя

Господа, нарушилъ клятву, отло

жился, и, ожесточивъ свою выю

и сердце свое, преступилъ зако

ны Господа, Бога Израилева.

49. Также и начальники народа

и священниковъ поступали весьма

нечестиво, превосходя во всѣхъ

нечистотахъ всѣхъ язычниковъ, и

осквернили освященный въ Іеру

40. Противъ него вышелъ На-Iсалимѣ храмъ Господень.

вуходоносоръ, царь Вавилонскій,
! 50. Богъ отцовъ ухъ посы

. 4
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лалъ вѣстниковъСвоихъ призывать

ихъ къ обращенію, такъ какъ ща

дилъ Онъ ихъ и жилище Свое;

51. Но они смѣялись надъ вѣст

никами Его: въ тотъ самый

день, въ который Господь гово

рилъ, они насмѣхались надъ про

роками Его, .

52. Доколѣ Онъ, прогнѣвавшись

на народъ Свой за нечестія, по

велѣлъ возстать на нихъ царямъ

Халдейскимъ.

53. Они избили юношей ихъ

мечемъ вокругъ святаго храма

ихъ, и не пощадили ни юноши,

ни дѣвицы, ни стараго, ни мо

лодаго; но всѣ были преданы въ

руки ихъ.

54. И всѣ священные сосуды

Господни, большіе и малые, и со

суды ковчегa Господня и царскія

сокровища взяли они, и отнесли

въ Вавилонъ. …

55. И сожгли домъ Господень,

и разорили стѣны Іерусалима, и

башни его сожгли огнемъ, и

56. И все великолѣпіе его об

ратили въ ничто; оставшихся же

отъ меча отвели въ Вавилонъ.

57. И они были рабами ему и

сыновьямъ его до владычества

Персовъ, въ исполненіе слова Гос

подня изъ устъ Іереміи:

58. Доколѣ земля не отпразд

нуетъ субботъ своихъ, во все

время запустѣнія своего, въ про

долженіи семидесяти лѣтъ, она

будетъ субботствовать.

Г Л А В А П.

ъ первый годъ царствованія

Кира Персидскаго, въ испол

Iненіе слова Господа изъ устъ Пе

реміи, ….

2. Господь подвигъ духъ Кира,

царя Персидскаго, и онъ объ

явилъ по всему царству своему,

словесно и письменно:

3. Такъ говоритъ Киръ, царь

Персидскій: Господь Израиля, Гос

подь Всевышній, поставилъ меня

царемъ вселенной,

4. И повелѣлъ мнѣ построить

Ему домъ въ Іерусалимѣ, кото

рый въ Іудеѣ.

5. Итакъ, кто есть изъ васъ,

изъ народа Его, да будетъ Гос

подъ его съ нимъ, и пусть онъ,

отправившись въ Іерусалимъ, что

въ Іудеѣ, строитъ домъ Господа

Израилева: Онъ есть Господь,

живущій въ Іерусалимѣ, .

6. Посему сколько ихъ живетъ

по мѣстамъ, жители мѣста того

пусть помогутъ имъ золотомъ и

серебромъ,

7. Дарами коней и скота, и

другими обѣтными приношеніями

на храмъ Господа въ Іерусалимѣ,

8. И поднялись старѣйшины

племенъ колѣна Іудина и Веніа

минова, и священники и левиты

и всѣ, которыхъ духъ подвигъ

Господь идти и строить домъ Гос

поду въ Іерусалимѣ;

9. А жившіе въ сосѣдствѣ съ

ними всѣмъ помогали имъ, сереб

ромъ, и золотомъ, и конями, и

скотомъ, и весьма многими обѣт

ными приношеніями многихъ, ко

торыхъ духъ подвигнутъ былъ.

10. И царь Киръ вынесъ свя

щенные сосуды Господа, которые

Навуходоносоръ перенесъ изъ Пе

лбъ
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русалима, и поставилъ въ своемъ

капищѣ.

11. Вынесши же ихъ, Киръ,

царь Персидскій, передалъ ихъ

Миѳридату, своему сокровище

хранителю;

12. А черезъ него они пере

даны были Саманассару, князю

Іудеи.

13. Число же ихъ было: возли

вальницъ золотыхъ тысяча, возли

вальницъ серебряныхъ тысяча,

серебряныхъ курильницъ двадцать

девять, чашъ золотыхъ тридцать,

серебряныхъ двѣ тысячи четыреста

десять, и другихъ сосудовъ тысяча.

14. Всѣхъ сосудовъ золотыхъ и

серебряныхъ принесено пять ты

сячъ четыре ста шестьдесятъ де

вять.

15. И принесены они Саманас

саромъ и возвратившимися съ

нимъ изъ плѣна Вавилонскаго въ

Перусалимъ.

16. Во время же царствованія

Артаксеркса, царя Персидскаго,

Вилемъ, и Миѳридатъ, и Тавел

лій, и Раѳимъ, и Веелтеѳмъ, и

Самеллій писецъ, и другіе, согла

сившіеся съ ними, обитавшіе въ

Самаріи и другихъ мѣстахъ, пи

сали ему слѣдующее письмо:

17. Царю Артаксерксу, госпо

дину, рабы твои, Раѳимъ, опи

сатель произшествій, и Самеллій

писецъ, и прочіе изъ совѣта

ихъ, и судьи, находящіеся въ

Келе-Сиріи и Финикіи.

18. Да будетъ нынѣ извѣстно

господину царю, что вышедшіе отъ

васъ къ намъ Іудеи, пришедши въ

Іерусалимъ, въ этотъ отступниче

скій и коварный городъ, устрояютъ

площади его, возобновляютъ стѣ

ны, и полагаютъ основаніе храма.

19. Итакъ если этотъ городъ

будетъ отстроенъ и стѣны его

окончены; то они не только не

соглаеятся платить подати, но и

возстанутъ противъ царей.

20. И какъ уже начато построе

ніе храма; то мы за благо при

знали не пренебрегать этимъ,

21. Но извѣстить господина

царя, не благоугодно ли тебѣ

посмотрѣть въ книгахъ отцовъ

твоихъ.

22. Ты найдешь запись о томъ

въ памятныхъ книгахъ, и узнаешь,

что этотъ городъ былъ измѣн

никъ, и смущалъ царей и города,

23. А Іудеи-отступники, вѣчно

производившіе въ немъ заговоры;

по какой причинѣ и былъ опу

стошенъ этотъ городъ.

24. Итакъ теперь извѣщаемъ

тебя, господинъ царь, что если

построится этотъ городъ, и воз

становятся стѣны его, то не бу

детъ для тебя прохода въ Келе

Сирію и Финикію.

25. Тогда царь написалъ въ

отвѣтъ Раѳиму, описателю произ

шествій, и Веелтеѳму и Самеллію

писцу и прочимъ, согласившимся

съ ними, и обитающимъ въ Са

маріи, и Сиріи и Финикіи, слѣ

дующее:

26. Прочиталъ я письмо, кото

рое вы прислали ко мнѣ, и при

казалъ разсмотрѣть; и найдено,

что этотъ городъ издавна воз

стаетъ противъ царей,

27. И люди сіи поднимаютъ въ
. не
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немъ мятежи и войны, и были

цари въ Іерусалимѣ сильные и

могущественные, владѣвшіе и со

биравшіе дань съ Келе-Сиріи и

Финикіи.

28. Итакъ теперь я приказалъ

воспретить этимъ людямъ строить

сей городъ, и наблюдать, чтобы

ничего болѣе не дѣлалось,

29. И чтобы не имѣли даль

нѣйшаго успѣха злонамѣренныя

предпріятія къ безпокойству царей.

30. По прочтеніи написаннаго

отъ царя Артаксеркса, Раѳимъ

и Самеллій писецъ, и согласив

шіеся съ ними, поспѣшно отпра

вились въ Іерусалимъ съ конни

цею и ополченіемъ народа,

31. И начали удерживать стро

ющихъ: и остановилось строеніе

Іерусалимскаго храма до втораго

года царствованія Дарія, царя

Персидскаго.

ГЛАВА Ш.

II сдѣлалъ царь Дарій большой

пиръ своимъ подданнымъ и

домашнимъ своимъ и всѣмъ вель

можамъ Мидіи и Персіи,

2. И всѣмъ сатрапамъ, и вое-I.

начальникамъ, и начальникамъ

подвластныхъ ему странъ отъ

Индіи и до Еѳiопіи въ сто двад

цати семи сатрапіяхъ.

3. И ѣли и пили и насытив

шись разошлись; царь же Дарій

ОТПраВИлся въ спальню свою и

спалъ, и потомъ пробудился.

4. Между тѣмъ трое юношей,

тѣлохранителей, охранявшихъ тѣло

царя, сказали другъ другу:

5. Пусть каждый изъ насъ

скажетъ одно слово о томъ, чтó

всего сильнѣе? И чье слово окажет

ся разумнѣе другаго, дастъ тому

царь Дарій великіе дары и вели

кую награду.

6. И будетъ тотъ одѣваться

багряницею, и пить изъ золо

тыхъ сосудовъ, и спать на зо

Глотѣ, и ѣздить на колесницѣ съ

конями въ золотыхъ уздахъ, но

сить на головѣ повязку изъ вис

сона и ожерелье на шеѣ,

7. И сядетъ онъ вторымъ по Да

ріѣ, за мудрость свою, и будетъ

называться родственникомъ Дарія.

8. И тотчасъ, написавши каж

дый свое слово, запечатали и по

ложили подъ изголовье царя Да

рія, и сказали:

9. Когда царь встанетъ, пода

дутъ ему это писаніе, и за кѣмъ

признаетъ царь и трое вельможъ

Персидскихъ, что слово его му

дрѣе, тому дастся преимущество,

акъ написано.

10. Одинъ написалъ: сильнѣе

всего вино. "….

11. Другой написалъ: сильнѣе

царь.

12. Третій написалъ: сильнѣе

женщины, а надъ всѣмъ одержи

ваетъ побѣду истина. _

13. И вотъ, когда царь всталъ,

подали ему это писаніе,

прочиталъ.

14. И пославъ, призвалъ всѣхъ

вельможъ Персіи и Мидіи, и сат

раповъ, и военачальниковъ, и на

чальниковъ областей, и совѣтни

ковъ,

И онъ

15. И сѣлъ въ совѣщательной

"тъ
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палатѣ, и прочитано было предъ

ними писаніе.

16. И сказалъ: призовите этихъ

юношей, пусть они объяснятъ

слова свои; и были призваны и

вошли. .

17. И сказалъ имъ: объясните

намъ написанное.—И началъ пер

вый, сказавшій о силѣ вина, и

говорилъ такъ:

18. О мужи! Какъ сильно вино!

Оно приводитъ въ омраченіе умъ

всѣхъ людей, пьющихъ его;

19. Оно дѣлаетъ умъ царя и

сироты, раба и свободнаго, бѣд

наго и богатаго, однимъ умомъ;

20. И всякій умъ превращаетъ

въ веселіе и радость, такъ что

человѣкъ не помнитъ никакой

печали и никакого долга,

21. И всѣ сердца дѣлаетъ оно

богатыми, такъ что никто не

думаетъ ни о царѣ, ни о сатра

пѣ, и всякаго заставляетъ оно

говорить о своихъ талантахъ.

22. И когда опьянѣютъ, не по

мнятъ о пріязни къ друзьямъ и

братьямъ , и скоро обнажаютъ

мечи;

23. А когда истрезвятся отъ

вина, не помнятъ, что дѣлали.

24. О мужи! не сильнѣе ли все

го вино, когда заставляетъ такъ

поступать? И, сказавъ это, за

молчалъ.

-началъ говорить второй, ска

II завшій о силѣ царя.

2. О мужи! не сильны ли люди,

владѣющіе

всѣмъ, содержащимся въ нихъ?

Г Л А В А IV.

а.

3. Но царь превозмогаетъ и гос

подствуетъ надъ ними, и повелѣ

ваетъ ими, и во всемъ, чтó бы ни

сказалъ имъ, они повинуются.

4. Если скажетъ, чтобъ они

ополчались другъ противъ друга,

Они исполняютъ: если пошлетъ

ихъ противъ непріятелей, они

идутъ и разрушаютъ горы и стѣ

ны и башни,

5. И убиваютъ и бываютъ уби

ваемы, но не преступаютъ слова

царскаго: если же побѣдятъ, все

приносятъ царю, чтó получатъ

въ добычу, и все прочее.

6. И тѣ, которые не ходятъ на

войну и не сражаются, но воздѣ

лываютъ землю, послѣ посѣва,

собравши жатву, также приносятъ

царю,

7. И понуждая одинъ другаго,

приносятъ царю дани.

8. И онъ одинъ если скажетъ

убить, убиваютъ, если скажетъ

отпустить, отпускаютъ; сказалъ

бить, бьютъ;

9. Сказалъ опустошить, опу

стошаютъ; сказалъ строить, стро

ятъ; сказалъ срубить, срубаютъ;

сказалъ насадить, насаждаютъ;

10. И весь народъ его и войско

его повинуются ему. Кромѣ того,

онъ возлежитъ, ѣстъ и пьетъ и

спитъ; _

11. А они стерегутъ вокругъ

его, и не могутъ никто отойдти и

дѣлать дѣла свои, и не могутъ

ослушаться его.

12. О мужи! не сильнѣе ли

всѣхъ царь, когда такъ пови

землею и моремъ и Iнуются ему?—И замолчалъ.

13. Третій же, сказавшій о жен
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…

щинахъ и объ истинѣ,—это былъ

Зоровавель,—началъ говорить:

14. О мужи! не великъ ли царь,

и многіе изъ людей, и не сильно

ли вино? Но кто господствуетъ

надъ ними и владѣетъ ими? не

женщины ли?

15. Жены родили царя и весь

народъ, который владѣетъ моремъ

и землею;

16. И отъ нихъ родились, и ими

вскормлены насаждающіе вино

градъ, изъ котораго дѣлается вино;

17. Онѣ дѣлаютъ одежды для

людей, и доставляютъ украшеніе

людямъ, и люди не могутъ быть

безъ женъ.

18. Если соберутъ золото и се

ребро и всякія драгоцѣнности, а

потомъ увидятъ одну женщину,

хорошую лицомъ и красивую,

19. Оставивши все, устремля

ются къ ней, и, раскрывши ротъ,

смотрятъ на нее, и всѣ прилѣп

ляются къ ней болѣе, чѣмъ къ

золоту и серебру и ко всякой до

рогой вещи.

20. Человѣкъ оставляетъ вос

питавшаго его отца и страну

свою, и прилѣпляется къ женѣ

своей,

21. И съ женою оставляетъ

душу, и не помнитъ ни отца, ни

матери, ни страны своей.

22. И изъ этого должно вамъ

познать, что женщины господству

ютъ надъ вами. Не подъемлете

ли вы трудовъ и не напрягаете

ли усилій, и не отдаете ли и не

ПрИН0сите ли всего женамъ?

23. Беретъ человѣкъ мечъ свой

и отправляется, чтобы выходить

на дороги, и грабить и красть, и

готовъ плавать по морю и рѣкамъ,

24. Льва встрѣчаетъ, и во тьмѣ

скитается: но лишь только укра

детъ, похититъ и ограбитъ, отно

ситъ то къ возлюбленной.

25. И болѣе любитъ человѣкъ

жену свою, нежели отца и мать.

26. Многіе сошли съ ума изъ

за женщинъ, и сдѣлались рабами

чрезъ нихъ.

27. Многіе погибли

съ пути,

ЖенШИНъ.

28. Неужели теперь не повѣри

те мнѣ? Не великъ ли царь вла

стію своею? Не боятся ли всѣ

страны прикоснуться къ нему?

29. Я видѣлъ его и Апамину,

дочь славнаго Вартака, царскую

наложницу, сидящую по правую

сторону царя;

30. Она снимала вѣнецъ съ го

ловы царя и возлагала на себя,

а лѣвою рукою ударяла царя по

щекѣ.

31. И при всемъ томъ царь смо

трѣлъ на нее, раскрывши ротъ:

если она улыбнется ему, улы

бается и онъ; если же она осер

дится на него, онъ ласкаетъ ее,

чтобы помирилась съ нимъ.

32. О мужи! какъ же не сильны

женщины, когда такъ поступа

ютъ онѣ?

33. Тогда царь и вельможи

взглянули другъ на друга; а онъ

началъ говорить объ истинѣ..

34. О мужи! не сильны ли женщи

ны? Велика земля и высоко небо, и

быстро въ своемъ теченіи солнце;

ибо оно въ одинъ день обходитъ

и сбились

и согрѣшили черезъ

„"ъ,
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кругъ неба, и опять возвращается

на свое мѣсто.

35. Не великъ ли тотъ, кто со

вершаетъ это? И истина велика

и сильнѣе всего.

36. Вся земля взываетъ къ ис

тинѣ, и небо благословляетъ ее,

и всѣ дѣла трясутся и трепещутъ

предъ нею. И нѣтъ въ ней не

правды.

37. Неправедно вино, неправе

денъ царь, неправедны женщины,

несправедливы всѣ сыны человѣ

ческіе и всѣ дѣла ихъ таковы, и

нѣтъ въ нихъ истины, и они по

гибнутъ въ неправдѣ своей;

38. А истина пребываетъ и

остается сильною въ вѣкъ, и жи

ветъ и владычествуетъ въ вѣкъ

вѣка. . .

39. И нѣтъ у ней лицепріятія

и различенія, но дѣлаетъ она

справедливое, удаляясь отъ всего

несправедливаго и злаго; и всѣ

одобряютъ дѣла ея.

40. И нѣтъ въ судѣ ея ниче

го неправаго; она есть сила, и

царство, и власть, и величіе всѣхъ

вѣковъ: благословенъ Богъ ис

тины! _

41. И пересталъ онъ говорить.

И всѣ возгласили тогда, и сказа

ли: велика истина и сильнѣе всег0.

42. Тогда царь сказалъ ему:

проси, чего хочешь, болѣе на

писаннаго, и дадимъ тебѣ, такъ

какъ ты оказался мудрѣйшимъ,

и будешь сидѣть подлѣ меня, и

будешь называться родственни

комъ моимъ.

43. Тогда сказалъ онъ царю:

въ тотъ день, въ который ты

принялъ царство твое, что ты по

строишь Іерусалимъ,

44. И отошлешь всѣ сосуды,

взятые изъ Іерусалима, которые

отобралъ Киръ, когда далъ обѣ

ты, разорить Вавилонъ, и обѣ.

щался выслать ихъ туда.

45. А ты обѣщался построить

храмъ, который сожгли Идумeи,

когда Іудея опустошена была

Халдеями.

46. И объ этомъ самомъ теперь

я прошу тебя, господинъ царь, и

умоляю тебя, и въ этомъ вели

чіе твое: прошу тебя исполнить

обѣщаніе, которое ты устами тво

ими обѣщалъ Царю небесному

исполнить.

47. Тогда царь Дарій, вставъ,

поцѣловалъ его, и написалъ ему

письма ко всѣмъ правителямъ и

начальникамъ областей, и воена

чальникамъ и сатрапамъ, чтобъ они

пропустили его и съ нимъ всѣхъ,

идущихъ строить Іерусалимъ.

48. Также писалъ письма ко

Всѣмъ Мѣстнымъ начальникаМъ въ

Келе-Сиріи и Финикіи и находя

щимся на Ливанѣ, чтобы приво

зили съ Ливана въ Іерусалимъ

кедровыя дерева и помогали ему

строить городъ.

49. Писалъ о свободѣ и для всѣхъ

Іудеевъ, отправляющихся изъ цар

ства въ Іудею, чтобы никто изъ

имѣющихъ власть, областный на

чальникъ и сатрапъ и правитель,

не приходилъ къ дверямъ ихъ,

50. Но чтобы вся страна, ко

торою они владѣютъ, изъята была

вспомни обѣщаніе, данное тобою отъ даней, и чтобъ Идумeи оста

„сти"ъ

I

и

I.

—

I.
I
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вили селенія Іудеевъ, которыми

они владѣютъ;

51. Также, чтобы даваемо ***

на построеніе храма каждогодно

по двадцати талантовъ, доколѣ небудетъ построенъ; I

52. И для приношенія на жерт

венникъ каждодневныхъ всесожже

ній сверхъ семнадцати предписан

ныхъ, даваемо было еще по деся

ти талантовъ въ годъ;

53. И чтобы всѣмъ, отправляю

щимся изъ Вавилона, была свобо

да строить городъ, какъ самимъ,

такъ и потомкамъ ихъ, и всѣмъ

священникамъ, которые пойдутъ.

54. Писалъ также и о содержа

ніи и о священническомъ облаче

ніи, въ которомъ служатъ.

55. Написалъ давать содержа

ніе и левитамъ до того дня, когда

совершится храмъ, и построенъ

будетъ Іерусалимъ;

56. И всѣмъ, стерегущимъ го

родъ, предписалъ давать жалованье

и продовольствіе.

57. Отпустилъ и всѣ сосуды,

которые отдѣлилъ Киръ изъ Вави

лона; и все, что велѣлъ сдѣлать

Киръ, и онъ повелѣлъ исполнить,

и послать въ Іерусалимъ.

58. И когда вышелъ юноша; то

устремилъ лице свое на небо про

тивъ Іерусалима, возблагодарилъ

Царя небеснаго, и сказалъ:

59. Отъ Тебя побѣда и отъ

Тебя мудрость, и Твоя слава, а я

Твой рабъ.

60. Благословенъ Ты, даровав

шій мнѣ мудрость; и благодарю

Тебя, Господи, Боже отцовъ на

ШИхъ. !

«"ъ,

61. И, взявъ письма, отправил

ся и пришелъ въ Вавилонъ, и

объявилъ всѣмъ братьямъ своимъ.

62. И они возблагодарили Бога

отцовъ своихъ за то, что даро

валъ имъ свободу и разрѣшеніе,

63. Идти и строить Іерусалимъ

и храмъ, на которомъ наречено

имя Его; и ликовали съ музыкою

и веселіемъ семь дней.

ГЛАВА V.

II* сего избраны были къ

отправленію родоначальники

по колѣнамъ ихъ, и жены ихъ и

сыновья ихъ и дочери ихъ и рабы

ихъ и рабыни ихъ со скотомъ

ихъ.

2. Дарій послалъ съ ними ты

сячу конниковъ, доколѣ они не

введутъ ихъ въ Іерусалимъ съ ми

ромъ, съ музыкою, съ тимпанами

и трубами.

3. И всѣ братья ихъ веселились;

и царь дозволилъ имъ идти вмѣстѣ.

4. И вотъ имена мужей, шед

шихъ по племенамъ ихъ въ К0

лѣнахъ по старшинству ихъ:

5. Священники, сыны Финееса,

сыны Аарона, Іисусъ сынъ Госе

дека, сына Сареева, и Іоакимъ,

сынъ Зоровавеля, сына Салаѳіиля

изъ дома Давидова, изъ рода Фа

реса, колѣна же Гудова,

6. Который говорилъ предъ Да

ріемъ, царемъ Персидскимъ, му

дрыя слова на второмъ году цар

ствованія его, въ мѣсяцѣ Ниса

нѣ, мѣсяцѣ первомъ.

7. Вотъ Іудеи, вышедшіе изъ

плѣна переселенія, которыхъ п?"

—
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реселилъ въ Вавилонъ Навуходо

носоръ, царь Вавилонскій,

8. И которые возвратились въ

Перусалимъ и въ прочія мѣста

Іудеи, каждый въ свой городъ,—

вышедшіе съ Зоровавелемъ и

Іисусомъ, Нeеміею, Зареемъ, Ри

сеемъ, Енинеемъ, Мардохеемъ, Ве

ельсаромъ, Асфарасомъ, Рееліемъ,

Роимомъ, Ваaною, начальниками

ихъ.

9. Число народа съ начальника

ми ихъ: сыновъ Фороса двѣ ты

сячи сто семьдесять два; сыновъ

Сафата четыреста семьдесять два;

10. Сыновъ Ареса семь сотъ

пятьдесятъ шесть;

11. Сыновъ Фааѳ-Моава съ сы

нами Іисуса и Іоава двѣ тысячи

восемь сотъ двѣнадцать;

12. Сыновъ Илама тысяча двѣ

сти пятьдесятъ четыре; сыновъ

Заѳуи девять сотъ семьдесять пять;

сыновъ Хорве семь сотъ пять;

сыновъ Ваннія шесть сотъ сорокъ

восемь;

13. Сыновъ Вивая шесть сотъ

тридцать три; сыновъ Арге тыся

ча триста двадцать два;

14. Сыновъ Адоникама шесть

сотъ тридцать семь; сыновъ Вагоя

двѣ тысячи шесть сотъ шесть;

сыновъ Адина четыреста пятьде

сятъ четыре;

15. Сыновъ Атира отъ Езекіи

девяносто два; сыновъ Килана и

Азинана шестьдесятъ семь; сыновъ

Азара четыреста тридцать два;

16. Сыновъ Анниcа сто одинъ;

сыновъ Арома тридцать два; сы

новъ Вассая триста двадцать три;

сыновъ Арсифуриѳа сто два;

[ 17. Сыновъ Ветируса три ты

сячи пять; сыновъ Вееломонскихъ

Iсто двадцать три;

18. Изъ Нетофаса пятьдесятъ

пять; изъ Анаѳоѳа сто пятьдесятъ

восемь; изъ Веѳасмона сорокъ

два;

19. Изъ Каріаѳири двадцать

пять; изъ Кафира и Вирога семь

сотъ сорокъ три;

20. Хадіасеевъ и Аммидеевъ

четыреста двадцать два; изъ Ки

рама и Гаввиса шесть сотъ двад

цать одинъ;

21. Изъ Макалона сто двадцать

два; изъ Ветолія пятьдесятъ два;

сыновъ Нифиса сто пятьдесятъ

шесть;

22. Сыновъ Каламолала и Ону

са семь сотъ двадцать пять; сы

новъ. Переха двѣсти сорокъ пять;

23. Сыновъ Санааса три тыся

чи триста одинъ.

24. Священниковъ, сыновъ Гедду,

сына Іисусова съ сынами Сана

сива, девять сотъ семьдесять два;

сыновъ Еммируѳа тысяча пятьде

сятъ два;

25. Сыновъ Фассура тысяча

сорокъ семь; сыновъ Харми ты

сяча семнадцать.

26. Левитовъ, сыновъ Іисуса и

Кадміила и Ванны и Судія, семьде

сять четыре.

27. Священнопѣвцовъ, сыновъ

Асафа, сто сорокъ.

28. Привратниковъ, сыновъ Са

лума, сыновъ Атара, сыновъ Тол

мана, сыновъ Дакува, сыновъ Ати

та, сыновъ Товиса, всѣхъ сто

тридцать девять.

29. Служителей при храмѣ, сы
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новъ Исава, сыновъ Асифа, сы

новъ Таваоѳа, сыновъ Кираса,

сыновъ Суда, сыновъ Фалея, сы

новъ Лавана, сыновъ Аграва,

30. Сыновъ Акуда, сыновъ Ута,

сыновъ Китава, сыновъ Аккава,

сыновъ Сивая, сыновъ Анана, сы

новъ Каѳуа, сыновъ Геддура,

31. Сыновъ Паира, сыновъ Де

сана, сыновъ Ноева, сыновъ Ха

сева, сыновъ Казира, сыновъ

Озіи, сыновъ Финое, сыновъ Аса

ра, сыновъ Васѳая, сыновъ Ас

сана, сыновъ Мани, сыновъ На

фиси, сыновъ Акуфа, сыновъ Ахи

ва, сыновъ Асува, сыновъ Фа

ракема, сыновъ Васалема,

32. Сыновъ Меедда, сыновъ Ку

ѳа, сыновъ Хареа, сыновъ Вархуе,

сыновъ Серара, сыновъ Ѳомоя,

сыновъ Наси, сыновъ Атефа,

33. Сыновъ рабовъ Соломо

новыхъ, сыновъ Ассапфіоѳа, сы

новъ Фарира, сыновъ Пиили, сы

новъ Лозона, сыновъ Псдаила,

сыновъ Сафіи,

34. Сыновъ Агія, сыновъ Фа

хареѳа, сыновъ Савіи, сыновъ

Сароѳи, сыновъ Мисея, сыновъ

Гаса, сыновъ Аддуса, сыновъ

Сува, сыновъ Аферра, сыновъ

Вародиса, сыновъ Сафага, сы

новъ Аллома,

35. Всѣхъ служителей при хра

мѣ и сыновъ рабовъ Соломоно

выхъ триста семьдесять два.

36. Вотъ вышедшіе изъ Ѳерме

леѳа и Фелерса: начальникъ ихъ

Харааѳаланъ и Ааларъ.

37. Но они не могли показать

отечествъ своихъ и родовъ, что

они отъ Израиля: сыновъ Далана,

сына Ваенанова, сыновъ Неко

дана, шесть сотъ пятьдесятъ два.

38. - И изъ священниковъ были

исправлявшіе - священнослуженіе,

но не найденные въ спискѣ: сы

ны Овдія, сыны Аквоса, сыны

Тадду, который взялъ въ жену

Авгію, изъ дочерей Верзеллія, и

назывался его именемъ.

39. И какъ родовая запись ихъ

по изысканіи не найдена въ спи

скѣ, то они отлучены отъ свя

щенства.

40. И сказалъ имъ Неемія и

Атѳарія, чтобъ они не участво

вали въ святыняхъ, доколѣ не

возстанетъ первосвященникъ, об

леченный въ уримъ и туммимъ.

141. Всѣхъ же Израильтянъ отъ

двѣнадцати лѣтъ и выше, кромѣ

рабовъ и рабынь, было сорокъ

двѣ тысячи триста шестьдесятъ:

рабовъ ихъ и рабынь семь тысячъ

триста сорокъ семь: пѣвцовъ и

псалмопѣвцевъ двѣсти сорокъ пять.

42. Верблюдовъ четыреста трид

цать пять, коней семь тысячъ триА.

цать шесть, лошаковъ двѣсти

сорокъ пять, подъяремнаго скот*

пять тысячъ пять сотъ двадцатѣ

пять.

43. Нѣкоторые изъ родона

чальниковъ, когда пришли он"

ко храму Бога въ Іерусалимѣ,

дали обѣщаніе воздвигнуть сей

домъ на мѣстѣ его по силѣ своей,

44. И дать въ сокровищницу

храма на построеніе тысячу ми"?

золота и пять тысячъ минъ серебр?

и сто священническихъ одеждѣ.

45. И поселились священники"

"

левиты и нѣкоторые изъ наро**
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въ Іерусалимѣ и области его, а

священнопѣвцы и привратники

и весь Израиль въ селеніяхъ сво

ихъ.

46. Когда же насталъ седмый

мѣсяцъ, и сыны Израиля были

уже каждый во владѣніи своемъ,

собрались всѣ единодушно на от

крытое мѣсто при первыхъ воро

тахъ на Востокъ.

47. И всталъ Іисусъ, сынъ Госе

дека, и братья его, священники,

и Зоровавель, сынъ Салаѳіиля, и

братья его, и устроили жертвен

никъ Богу Израиля,

48. Чтобы возносить на немъ

всесожженія, какъ предписано въ

книгѣ Моисея, человѣка Божія.

49. И собрались къ нимъ отъ

иныхъ народовъ, бывшихъ въ той

землѣ, и устроили жертвенникъ на

своемъ мѣстѣ, ибо были во враждѣ

съ ними, и одолѣвали ихъ всѣ на

роды, бывшіе въ той землѣ; и они

возносили жертвы въ свое время

и всесожженія Господу, утреннее

и вечернее.

50. И совершили праздникъ ку

щей, какъ предписано закономъ,

вознося каждодневныя жертвы, какъ

надлежало,

51. И потомъ непрестанныя

приношенія и жертвы субботъ и

новомѣсячій и всѣхъ святыхъ

праздниковъ.

52. И всѣ тѣ, которые обѣща

ли обѣты Богу, съ новомѣсячія

седмаго мѣсяца начали приносить

жертвы Богу, хотя храмъ не былъ

еще построенъ. .

53. И давали серебро камено

тесамъ и плотникамъ и питье и

I пищу, и повозки Сидонянамъ и

Тирянамъ, чтобъ они привозили

съ Ливана кедровыя дерева, доста

вляя ихъ плотами въ Гоппійскую

I пристань, по приказанію, данному

Iимъ отъ Кира, царя Персидскаго.

I 54. И на второмъ году во вто

Iромъ мѣсяцѣ, по прибытіи ко храму

Божію въ Іерусалимѣ, Зоровавель,

сынъ Салаѳіиля, и Іисусъ, сынъ

Поседека, и братья ихъ, и священ

ники, левиты и всѣ пришедшіе

въ Іерусалимъ изъ плѣна,

55. Положили основаніе храму

Божію въ новолуніе втораго мѣ

сяца втораго года по прибытіи

ихъ въ Іудею и Іерусалимъ,

56. И приставили левитовъ отъ

двадцати лѣтъ къ дѣламъ Господ

нимъ: и сталъ Іисусъ и сыновья

его и братья, и Кадміилъ братъ,

и сыновья Имадавуна, и сыновья

Пода, сына Иліадудова, съ сыновья

ми и братьями, всѣ левиты, еди

нодушно побуждая къ дѣламъ въ

домѣ Господнемъ; и построили

строители храмъ Господа.

57. И стали священники въ обла

ченіи съ музыкальными инстру

ментами и трубами, и левиты, сы

ны Асафа, съ кимвалами, воспѣ

вая Господу и прославляя Его по

уставуДавида, царя Израильскаго;

58. И возглашали въ пѣсняхъ,

прославляя Господа, что благость

Его и слава вовѣкъ надъ всѣмъ

Израилемъ.

59. И весь народъ трубилъ и

взывалъ громкимъ голосомъ, про

славляя Господа за возстановле

ніе дома Господня.

60. А старѣйшіе изъ священни
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ковъ и левитовъ и родоначальни

ковъ, видѣвшіе прежній храмъ,

пришли теперь на строеніе съ

плачемъ и громкимъ воплемъ,

61. А многіе съ трубами и

радостными громкими восклица

ніями,

62. Такъ что народъ не могъ

слышать трубъ по причинѣ воплей

народныхъ; хотя собраніе громко

трубило, такъ что далеко слышно

было. …

63. И услышали враги колѣна

Іудина и Веніаминова, и пришли

узнать, чтó значитъ этотъ труб

ный звукъ.

64. И узнали, что возвратив

шіеся изъ плѣна строятъ храмъ

Господу, Богу Израилеву.

65. И, приступивъ къ Зорова

велю и Іисусу и къ родоначальни

камъ, говорятъ имъ: будемъ и мы

строить вмѣстѣ съ вами;

66. Ибо и мы подобно вамъ слу

шаемъ Господа вашего и прино

симъ Ему жертвы отъ дней Асва

кафаса, царя Ассирійскаго, кото

рый переселилъ насъ сюда.

67. Тогда сказалъ имъ Зорова

вель и Іисусъ и начальники пле

менъ Израильскихъ: не съ вами

намъ строить домъ Господу, Богу

нашему; …

68. Мы одни будемъ строить

его Господу, Богу Израиля, соот

вѣтственно тому, какъ повелѣлъ

намъ Киръ, царь Персидскій.

69. Тогда народы той земли,

нападая на обитающихъ въ Іудеѣ

и осаждая ихъ, препятствовали

строенію,

70 И, коварствомъ увлекая на

родъ и производя смуты, препят

ствовали довершить строеніе во

все время жизни царя Кира, и

остановили строеніе на два года

до воцаренія Дарія.

Г Л А В А VI.

В второй годъ царствованія Да

рія Аггей и Захарія, сынъ

Аддо, пророки, пророчествовали

*** которые были въ Іудеѣ

и Іерусалимѣ, отъ имени Господа,

Бога Израилева.

2. Тогда всталъ Зоровавель,

! сынъ Салаѳіиля, и Іисусъ, сынъ

Поседека, и начали строить домъ

IГоспода въ Іерусалимѣ, въ при

сутствіи пророковъ Господнихъ,

помогавшихъ имъ.

3. Въ это время явился къ нимъ

Сисинни, правитель Сиріи и Фи

Iникіи, и Саѳравузанъ и товарищи

ихъ, и сказали имъ:

4. Съ чьего разрѣшенія строите

вы сей домъ и сей кровъ, и все

прочее совершаете? И кто строи

тели, совершающіе это?

5. Но старѣйшины Іудейскіе

обрѣли милость отъ Господа, при

зрѣвшаго на плѣненіе,

6. И имъ не запретили строить,

пока возвѣщено будетъ о нихъ

Дарію, и полученъ былъ отвѣтъ.

7. Вотъ списокъ съ письма, ко

торое Сисинни писалъ, и которо?

послали Дарію: Сисинни, правителѣ

Сиріи и Финикіи, и Саѳравузанъ

и товарищи, начальники въ Сиріи

и Финикiи, царю Дарію радоваться.

8. Да будетъ все извѣстно госпо

дину нашему, царю, что мы, при
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шедши въ область Іудейскую и 18. И священные сосуды, золо

вшедши въ городъ Іерусалимъ, тые и серебряные, которые На

нашли въ городѣ Іерусалимѣ воз

вратившихся изъ плѣна старѣй

шинъ Іудейскихъ,

9. Которые строятъ новый боль

шой домъ Господу изъ дорогихъ

тесанныхъ камней, полагая въ

стѣнахъ дерева;

10. И работы сіи производятся

съ ревностію, и дѣло успѣшно

идетъ въ рукахъ ихъ и совер

шается со всѣмъ великолѣпіемъ

и тщательностію.

11. Тогда мы спросили этихъ

старѣйшинъ, говоря: съ чьего

повелѣнія строите вы этотъ домъ

и производите эти работы? -

12. И такъ мы спросили ихъ,

чтобъ извѣстить тебя, и напи

сать тебѣ о начальникахъ ихъ, и

требовали мы отъ нихъ именный

списокъ предводителей ихъ.

13. Они же сказали намъ въ

отвѣтъ: мы рабы Господа, со

здавшаго небо и землю.

14. И домъ сей за много лѣтъ

предъ симъ былъ строенъ царемъ

Израильскимъ, великимъ и силь

нымъ, и былъ оконченъ.

15. Но какъ отцы наши грѣха

ми своими прогнѣвали небеснаго

Господа Израилева; то Онъ пре

далъ ихъ въ руки Навуходоносора,

царя Вавилонскаго, царяХалдеевъ.

16. Они, разрушивши домъ сей,

сожгли, а народъ отвели въ плѣнъ

въ Вавилонъ.

17. Но въ первомъ году, по во

цареніи Кира надъ страною Вави

лонскою, царь Киръ предписалъ

построить домъ сей.

вуходоносоръ вынесъ изъ храма

Іерусалимскаго, и поставилъ въ

своемъ капищѣ, царь Киръ опять

вынесъ изъ капища Вавилонска

го, и передалъ ихъ князю Сама

нассару Зоровавелю.

19. И повелѣно ему отнесть всѣ

сіи сосуды и положить въ Іеру

салимскомъ храмѣ, и построить

храмъ Господа на его мѣстѣ.

20. Тогда Саманассаръ, при

шедши, положилъ основаніе дома

Господа въ Іерусалимѣ, и съ того

времени донынѣ онъ строился и

не получилъ совершенія.

21. Итакъ, царь, если угодно,

пусть поищутъ въ царскихъ кни

гохранилищахъ Кира,

22. И если окажется, что стро

еніе дома Господня въ Іерусалимѣ

производилось по волѣ царя Кира,

и угодно будетъ это господину,

царю нашему, пусть дано будетъ

намъ знать о томъ,

23. Тогда царь Дарій прика

залъ искать въ книгохранили

щахъ, находящихся въ Вавилонѣ,

и найдено въ Екбатанахъ, въ го

родѣ, находящемся въ Мидійской

области, одно мѣсто въ памятной

записи, гдѣ написано:

24. Въ первый годъ царствова

нія Кира, царь Киръ повелѣлъ

построить домъ Господа въ Іеру

салимѣ, гдѣ приносятъ жертвы

на огнѣ неугасающемъ.

25. Высота трама шестьде

сятъ локтей, широта шестьдесятъ

локтей, съ тремя домами изъ

тесанныхъ камней и съ однимч.
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новымъ изъ туземнаго дерева, а

расходы производить изъ дома

царя Кира,

26. И священные сосуды дома

Господня, золотые и серебряные,

которые Навуходоносоръ вынесъ

изъ дома Іерусалимскаго, и пере

несъ въ Вавилонъ, возвратить въ

домъ Іерусалимскій, чтобы поста

вить ихъ тамъ, гдѣ они находи

лись.

27. Повелѣлъ также наблюдать

Сисинни, правителю Сиріи и Фини

кіи, и Саѳравузану и товарищамъ

ихъ, и поставленнымъ въ Сиріи и

Финикіи начальникамъ, чтобъ они

держали себя въ сторонѣ отъ сего

мѣста, и оставили раба Господа

Зоровавеля, князя Іудейскаго, и

старѣйшинъ Іудейскихъ строить

этотъ домъ Господа на его мѣстѣ.

28. Я повелѣлъ совершенно

отстроить его, и наблюдать, что

бы возвратившимся изъ плѣна

Тудеямъ оказываемо было содѣй

ствіе къ совершенному окончанію

дома Господня,

29. И чтобъ изъ податей Келе

Сиріи и Финикіи исправно дава

лось для этихъ людей, на жертвы

Господу, князю Зоровавелю, на

тельцовъ, овновъ и агнцевъ.

30. Равнымъ образомъ, чтобы

постоянно каждый годъ безпреко

словно давалась пшеница, соль,

вино и масло, какъ скажутъ на

ходящіеся въ Іерусалимѣ священ

дники, сколько издерживается на

каждый день;

31. Чтобы приносили Всевыш

нему Богу жертвы за царя и за

дѣтей его, и молились о жизни ихъ.

32. Притомъ объявить, что если

кто преступитъ или нарушитъ что

нибудь изъ написаннаго; то пусть

взято будетъ дерево изъ его соб

ственныхъ, и онъ повѣшенъ бу

детъ на немъ, а имущество его

сдѣлается царскимъ.

33. За это и Господь, котораго

имя призывается тамъ, да погу

битъ всякаго царя и народъ, ко

торый простретъ руку свою, что

бы воспрепятствовать или сдѣ.

лать какое либо зло этому дому

Господа въ Іерусалимѣ,

34. Я, царь Дарій, опредѣлилъ,

чтобы въ точности было по сему.

глА вА уп.

Тогда Сисинни, правитель Келе:

Сиріи и Финикіи, и Саѳраву

занъ и товарищи ихъ, слѣдуя по

велѣнному отъ царя Дарія,

2. Усердно принялись за свя

тое дѣло, помогая старѣйшинамъ

и священноначальникамъ Іудей.

скимъ.

3. И успѣшно шло святое дѣ.

ло, при пророчествахъ пророкой?

Аггея и Захаріи.

4. И совершили все по пове

лѣнію Господа, Бога Израилев*

и по волѣ Кира, Дарія и Арт*

ксеркса, царей Персидскихъ.

5. Оконченъ святый домъ **

двадцать третьему дню мѣся!“

Адара, на шестомъ году царяДар*

6. И сдѣлали сыны Израиля,

священники, и левиты, и прочіе,

возвратившіеся изъ плѣна, к9?"

рые были приставлены, все ""

написанному въ книгѣ Моисея.
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7. И принесли въ жертву на

обновленіе храма Господня сто во

ловъ, двѣсти овновъ, четыреста

агнцевъ,

8. Двѣнадцать козловъ за грѣхи

всего Израиля, по числу двѣнад

цати колѣнъ Израильскихъ.

9. И стояли священники и ле

виты по племенамъ, въ облаченіи

при дѣлахъ Господа, Бога Израи

лева, согласно съ книгою Моисее

вою, и привратники при каждыхъ

воротахъ. .

10. И устроили возвратившіеся

изъ плѣна сыны Израилевы пасху

въ четырнадцатый день перваго

мѣсяца, когда очистились священ

ники и левиты вмѣстѣ,

11. И всѣ сыны плѣненія, по

тому что очистились, ибо левиты

всѣ вмѣстѣ очистились.

12. И закололи пасхальныхъ

агнцевъ для всѣхъ сыновъ плѣна,

для братьевъ своихъ, священни

ковъ, и для себя самихъ.

13. И ѣли сыны Израилевы, воз

вратившіеся изъ плѣна, всѣ, кото

рые, удалившись отъ мерзостей на

родовъ земли, взыскали Господа.

14. И праздновали праздникъ

опрѣсноковъ семь дней, радуясь

предъ Господомъ,

15. Что Онъ обратилъ къ нимъ

сердце царя Ассирійскаго, чтобъ

укрѣпить руки ихъ на дѣла Гос

пода, Бога Израилева.

Г Л А В А VIII.

II* сихъ событій, въ цар

ствованіе Артаксеркса, царя

Ездра,Персидскаго, пришелъ

сынъ Азаріи, Зехрія, Хелкія, Са

лима,

2. Саддука, Ахитова, Амарія,

Озіи, Мемероѳа, Зарея, Сауя, Вок

ка, Ависая, Финееса, Елеaзара,

Аарона, первосвященника.

3. Сей Ездра пришелъ изъ Ва

вилона, какъ ученый, свѣдущій

въ законѣ Моисея, данномъ отъ

Господа, Бога Израилева,

4. И оказалъ ему царь честь,

ибо онъ снискалъ у него благово

леніе ко всѣмъ прошеніямъ своимъ.

5. И пришли съ нимъ въ Іеру

салимъ нѣкоторые изъ сыновъ Из

раиля, изъ священниковъ и леви

товъ, священнопѣвцовъ и приврат

никовъ, и служителей при храмѣ,

6. На седмомъ году царствова

нія Артаксеркса, въ пятый мѣ

сяцъ того же седмаго года цар

ствованія; ибо они, вышедши изъ

Вавилона въ новолуніе перваго

мѣсяца, пришли въ Іерусалимъ,

по данному имъ отъ Господа бла

гопоспѣшенію въ пути, въ новолу

ніе пятаго.

7. Ездра же прилагалъ великую

заботу, чтобы ничего не опустить

изъ закона Господня и заповѣдей,

чтобы научить всего Израиля по

становленіямъ и судамъ.

8. Пришло и письменное по

велѣніе, данное отъ царя Арта

ксеркса Ездрѣ священнику и чте

цу закона Господня, слѣдующее:

9. Царь Артаксерксъ Ездрѣ свя

щеннику и чтецу закона Господ

няго радоваться.

10. Разсудивъ человѣколюбиво,

я повелѣлъ, чтобы добровольно

желающіе изъ народа Іудейскаго
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и изъ священниковъ и левитовъ, потребуетъ Ездра священникъ и

находящихся въ нашемъ царствѣ,

шли вмѣстѣ съ тобою въ Іеруса

Лимъ.

11. Итакъ кто только желаетъ,

пусть соберутся и идутъ, какъ

разсудилось Мнѣ И МОИМъ СеМИ

ближайшимъ совѣтникамъ;

12. Пусть увидятъ, чтó дѣлается

въ Іудеѣ и Іерусалимѣ согласно

съ закономъ Господнимъ;

13. И отнесутъ въ Іерусалимъ

дары Господу Израиля, которые

обѣщалъ я и мои приближенные,

и всякое золото и серебро, какое

найдется въ странѣ Вавилонской

для Господа въ Іерусалимъ, вмѣстѣ

съ даяніями отъ народа на храмъ

Господа, Бога ихъ, находящійся

въ Іерусалимѣ,

14. Золото же и серебро-на

воловъ, овновъ и агнцевъ и про

чее къ сему относящееся,

15. Чтобы возносить жертвы

Господу на жертвенникѣ Господа

Бога ихъ въ Іерусалимѣ,

16. И все, чтó бы ни захотѣлъ

ты съ братьями твоими сдѣлать

на это золото и серебро, дѣлай по

волѣ Бога твоего.

17. И священные сосуды Гос

подни, данные тебѣ для употреб

ленія во храмѣ Бога твоего въ

Іерусалимѣ, поставь предъ Госпо

домъ, Богомъ твоимъ.

18. И прочее, чтó потребуется

тебѣ на нужды храма Бога твоего,

давай изъ царскаго казнохрани

ЛИща.

19. И вотъ я, царь Артаксерксъ,

повелѣлъ казнохранителямъ Сиріи

и Финикіи, чтобъ они все, чего

чтецъ закона Всевышняго Бога,

исправно давали ему, даже до ста

талантовъ серебра,

20. Также пшеницы до ста ко

ровъ и вина до ста мѣръ.

21. И все другое по закону Божію

тщательно да приносится Всевыш

нему Богу, чтобы не было гнѣва

на царство царя и сыновъ его.

22. И еще говорю вамъ, чтобы

на всѣхъ священникахъ и ЛеВИ

тахъ, и священнопѣвцахъ и при

вратникахъ и служителяхъ храма

и на писцахъ сего храма не было

никакой дани, или другаго на

лога, и чтобы никто не имѣлъ

власти налагать что-либо на нихъ.

23. А ты, Ездра, по мудрости

Божіей, поставь начальниковъ и

судей, чтобъ они судили во всей

Сиріи и Финикіи всѣхъ, знающихъ

законъ Бога твоего, а незнающихъ

поучай:

24. И всѣ тѣ, которые будутъ

преступать законъ Бога твоего,

или царскій, пусть будутъ непр?

мѣнно наказываемы, смертію ли,

или тѣлеснымъ наказаніемъ, д?"

нежною пенею или изгнаніемъ.

25. Тогда сказалъ ученый Ездр?

благословенъ единый Господь, Богъ

отцовъ моихъ, положившій **

сердце царя, прославить домъ Е"

въ Іерусалимѣ,

26. И почтившій меня пр***

царемъ и совѣтниками и всѣ"

приближенными и вельможами ***

27. И я ободрился помощ*

Господа, Бога моего, и собр***

мужей Израильскихъ, чтобъ о?"

IIIли со мнОю.
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28. И вотъ начальники по пле

менамъ ихъ и по старѣйшин

ству, вышедшіе со мною изъ Ва

вилона въ царствованіе царя Ар

таксеркса:

29. Изъ сыновъ Финееса-Гир

сонъ; изъ сыновъ Иѳамара-Га

маліилъ; изъ сыновъ Давида

Латтусъ, сынъ Сехенія;

30. Изъ сыновъ Фороса-Заха

рія, и съ нимъ записались сто

пятьдесятъ человѣкъ;

31. Изъ сыновъ Фааѳмоaва

Елiaонія, сынъ Зарея, и съ нимъ

двѣсти человѣкъ;

32. Изъ сыновъ Заѳоя-Сехе

нія, сынъ Пезила, и съ нимъ три

ста человѣкъ;

на-Овиѳъ, сынъ Іонаѳа, и съ

- нимъ двѣсти пятьдесятъ человѣкъ;

33. Изъ сыновъ Илама-Тeсія,

сынъ Гоѳолія, и съ нимъ семьде

сять человѣкъ;

34. Изъ сыновъ Сафатіи-За

раія, сынъ Михаила, и съ нимъ

семьдесять человѣкъ;

35. Изъ сыновъ Іоава-Авадія,

сынъ Пезила, и съ нимъ двѣсти

двѣнадцать человѣкъ; .

36. Изъ сыновъ Ванія-Асали

моѳъ, сынъ Іосафія, и съ нимъ

сто шестьдесятъ человѣкъ;

37. Изъ сыновъ Вавія-Захарія,

сынъ Вивая, и съ нимъ двадцать

восемь человѣкъ;

38. Изъ сыновъ Астаѳа-Го

аннъ, сынъ Акатана, и съ нимъ

сто десять человѣкъ;

39. Изъ сыновъ Адоникама

послѣдніе, и вотъ имена ихъ: Ели

фала, сынъ Пеуила, и Самей, и

съ ними семьдесять человѣкъ;

изъ сыновъ Ади-1

40. Изъ сыновъ Вагоя-Уѳій,

сынъ Исталкура, и съ нимъ семь

десять человѣкъ;

41. И я собралъ ихъ при рѣкѣ,

называемой Ѳеранъ, и мы пробыли

тамъ три дня, и я осмотрѣлъ ихъ.

42. И, не нашедши тамъ нико

го изъ священниковъ и левитовъ,

43. Я послалъ къ Елеазару и

Идуилу, и Маacману, и Алнаѳану,

и Мамею, и Самею, и Іоривону,

Наѳану, Еннатану, Захаріи и Мо

солламу, начальствующимъ и уче

НБ1Мъ..

44. И сказалъ имъ, чтобъ они

пошли къ Доддею, начальствую

щему въ мѣстности Касифьѣ,

45. Приказавъ имъ сказать Дод

дею и братьямъ его, и находя

щимся въ той мѣстности Касифьѣ,

чтобы они прислали намъ священ

никовъ для дома Господа, Бога

нашего.

46. И они привели къ намъ

мощною рукою Господа, Бога на

шего, мужей свѣдущихъ, изъ сы

новъ Мооли, сына Левіи, сына

Израилева, Аceвивeя и сыновей

его и братьевъ его, которыхъ

было восемнадцать человѣкъ;

47. И Асевію и Аннуя и Осея

брата изъ сыновей Ханунея, и

сыновей ихъ двадцать человѣкъ;

48. И изъ служителей храма,

которыхъ далъ Давидъ и началь

ники на служеніе левитамъ, двѣ

сти двадцать служителей, съ имен

нымъ спискомъ всѣхъ.

49. И объявилъ я тамъ постъ

предъ Господомъ, Богомъ нашимъ,

50. Чтобъ испросить отъ Бога

благополучнаго пути намъ и спут

4
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никамъ нашимъ и дѣтямъ нашимъ

и скоту. .

51. Ибо я постыдился просить

у царя пѣшихъ и конныхъ и про

водниковъ для безопасности отъ

противниковъ нашихъ;

52. Потому что мы сказали

царю, что сила Господа нашего

будетъ съ ищущими Его во вся

комъ добромъ предпріятіи.

53. Итакъ мы снова помолились

Господу, Богу нашему, обо всемъ

этомъ, и получили отъ Него ве

ликую милость. . .

54. И отдѣлилъ я изъ родона

чальниковъ и священниковъ двѣ

надцать человѣкъ, Есеревію и

Самію, и съ ними изъ братьевъ

ихъ десять человѣкъ.

55. И свѣсилъ при нихъ серебро

и золото и священные сосуды

дома Господа нашего, которые

далъ въ даръ царь и совѣтники

его, и вельможи и всѣ Израильтяне.

56. И, свѣсивъ, передалъ имъ

серебра шесть сотъ пятьдесятъ

талантовъ и сосудовъ серебря

ныхъ сто талантовъ, и золота сто

талантовъ, сосудовъ золотыхъ

двадцать и сосудовъ мѣдныхъ изъ

отличной мѣди, блистающихъ какъ

золото, двѣнадцать.

57. И сказалъ имъ: и вы святы

Господу, и сосуды сіи святы, равно

и золото и серебро, данное по обѣ

ту Господу, Богу отцовъ нашихъ.

58. Бодрствуйте и берегите ихъ,

доколѣ не сдадите старшимъ свя

щенникамъ и левитамъ и родона

чальникамъ Израильскимъ въ Пе

сосудохранилищарусалимѣ, въ

дома Бога нашего.

от

59. И священники и левиты,

принявши серебро и золото и со

суды для Іерусалима, внесли ихъ

въ храмъ Господа.

60. И, поднявшись отъ рѣки Ѳе.

ранъ въ двѣнадцатый день перваго

мѣсяца, мы шли въ Іерусалимъ

подъ мощною рукою Господа надъ

нами, и Онъ избавлялъ насъ съ

начала пути отъ всякаго врага, и

мы пришли въ Іерусалимъ.

61. И здѣсь, по прошествіи

трехъ дней, въ день четвертый

взвѣшенное серебро и золото пе

редано въ домъ Господа нашего

Мармоѳѣ, сыну Уріи, священнику.

62. И былъ съ нимъ Елеазаръ,

сынъ Финееса; также были съ нимъ

Посавдосъ, сынъ Іисуса, и Моееъ,

сынъ Саванна, левиты; и сдали все

числомъ и вѣсомъ; и весь вѣсъ

ихъ записанъ въ то же время.

63. Тогда пришедшіе изъ плѣна

принесли жертвы Богу Израиля,

двѣнадцать воловъ за всѣхъ Из

раильтянъ, девяносто шесть оВ.

новъ, семьдесять два агнца, двѣ

надцать козловъ за спасеніе, все

это въ жертву Господу.

64. И передали царскія пове:

лѣнія царскимъ правителямъ и

начальникамъ Келесиріи и Фи

никіи, и они почтили народъ и

храмъ Господа.

65. И когда это было окончено,

Приступили ко мнѣ начальники,

и сказали: * * *

66. Не отдѣлился народъ Изра

ильскій и начальники и священ

ники и левиты отъ иноплеменныхъ

Народовъ земли и отъ нечистотъ

* ихъ, отъ народовъ Хананейскихъ,
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и Хеттейскихъ, и Ферезейскихъ,

и Евусейскихъ, и Моавитскихъ,

и Египетскихъ и Идумейскихъ;

67. Ибо вступили въ супруже

ство съ дочерями ихъ, какъ сами,

такъ и сыновья ихъ; и смѣша

лось сѣмя святое съ иноплемен

ными народами земли, и предво

дители ихъ и вельможи сдѣлались

участниками въ этомъ беззаконіи

съ самаго начала.

68. Какъ скоро услышалъ я объ

этомъ, разодралъ на себѣ одежды

и священное облаченіе, и рвалъ

волосы на головѣ и бородѣ, и си

дѣлъ озабоченный и печальный.

69. И когда я сѣтовалъ объ

этомъ беззаконіи, собрались ко

мнѣ всѣ , которые подвигнуты

были словомъ Господа, Бога Из

раилева, и я сидѣлъ печальный

до вечерней жертвы.

70. Тогда, вставъ отъ поста

моего, въ разодранныхъ одеждахъ

и разодранномъ священномъ обла

ченіи палъ на колѣна и, простер

ши руки къ Господу, я сказалъ:

71. Господи! я стыжусь и сму

щаюсь предъ лицемъ Твоимъ.

72. Ибо грѣхи наши поднялись

выше головъ нашихъ, и безумія

наши вознеслись до неба;

73. Еще отъ временъ отцовъ

нашихъ и до сего дНЯ Мы Нах0

димся въ великомъ грѣхѣ.

74. И за грѣхи наши и отцовъ

нашихъ мы съ братьями нашими

и царями нашими и священника

ми нашими преданы были царямъ

иноземнымъ подъ мечъ, въ плѣнъ

и на разграбленіе съ посрамле

ніемъ до сего дня.

75. Но теперь сколь великая

оказана намъ милость отъ Тебя,

Господи Боже, что Ты оставилъ

намъ корень и имя на мѣстѣ свя

тыни Твоей, .

76. Что открылъ намъ свѣтиль

никъ въ домѣ Господа, Бога на

шего, далъ намъ пропитаніе во

время порабощенія нашего! И ког

да мы находились въ порабоще

ніи, не были оставлены Госпо

домъ, Богомъ нашимъ;

77. Но Онъ поставилъ насъ въ

благоволеніе у царей Персидскихъ,

чтобъ они дали намъ пропитаніе,

78. И прославили храмъ „Гос

пода нашего, и чтобы воздвигнутъ

былъ опустошенный Сіонъ , и

намъ дано было утвержденіе въ

Гудеѣ и Іерусалимѣ,

79. И нынѣ чтó скажемъ мы,

Господи, имѣя все сіе? Мы пре

ступили повелѣнія Твои, которыя

Ты далъ рукою рабовъ Твоихъ,

пророковъ, говоря: .

80. Земля, въ которую вы вхо

дите, чтобы наслѣдовать ее, осквер

нена сквернами иноплеменныхъ

земли, и они наполнили ее нечис

тотами своими.

81. И теперь не отдавайте до

черей вашихъ въ замужество за

сыновей ихъ, и ихъ дочерей не

берите за сыновей вашихъ,

82. И не ищите мира съ ними

во все время, чтобъ укрѣпиться

вамъ и вкушать блага сей земли,

и оставить ее въ наслѣдіе дѣтямъ"

вашимъ навѣкъ.

83. И все, что приключается

намъ, бываетъ за злыя дѣла

.I наши и за великіе грѣхи наши.

ч.

…

*)
.…
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I.

ты, господи, облегчилъ грѣхи

наши,

84. И далъ намъ такой корень;

но мы снова обратились къ престу

пленію закона Твоего смѣшеніемъ

съ нечистотами народовъ земли.

85. Не прогнѣвался ли Ты на

насъ такъ, чтобы погубить насъ

и не оставить ни корня, ни сѣ

мени, ни имени нашего?

старшихъ изъ священниковъ и

левитовъ всего Израиля поступить

по сему, и они поклялись.

Г Л А В А ІХ.

вставъ, Ездра отъ притвора

II храма пошелъ въ жилище То,

нана, сына Еліасивова,

2. И, пребывая тамъ, не ѣлъ

хлѣба и не пилъ воды, свой

86«Ты истиненъ, Господи, Бо-Iвеликихъ беззаконіяхъ народа.

же Израиля; ибо мы остались кор

немъ до сего дня.

87. Но вотъ нынѣ предъ Тобою

мы въ беззаконіяхъ нашихъ; и

въ нихъ не надлежало бы стоять

"предъ Тобою.

88. И когда Ездра молился и

исповѣдывался и плакалъ, распро

стершись на землѣ предъ хра

момъ, собралось къ нему изъ Пе

русалима весьма много народа,

мужчины, женщины и дѣти; и

былъ большой плачъ въ народѣ.

89. И возгласивъ, Пехонія, сынъ

Іоиля, изъ сыновъ Израиля, ска

залъ: Ездра! мы согрѣшили предъ

Господомъ, мы взяли иноплемен

ныхъ женъ изъ народовъ земли;

и вотъ теперь здѣсь весь Из

раиль:

90. Да будетъ совершена нами

клятва предъ Господомъ въ томъ,

чтобъ отвергнуть всѣхъ инопле-1

менныхъ женъ нашихъ съ дѣтьми

ихъ, какъ разсудилось тебѣ и

всѣмъ, которые повинуются за

кону Господа.

91. Вставъ, соверши это; ибо

твое это дѣло, и мы съ тобою въ

силахъ будемъ сдѣлать его.

92. И вставъ, Ездра заклялъ

з. и было воззваніе по в*

1удеѣ и Іерусалиму, ко всѣмъ
возвратившимся изъ плѣна, чтобы

собрались въ Іерусалимъ;

4. А которые не явятся въ **

ченіи двухъ или трехъ дней, у

тѣхъ по суду предсѣдательству"

щихъ старѣйшинъ отнято бу***

имѣніе, и сами они отчуждены бу

дутъ отъ сонма бывшихъ въ пл***

5. и въ три дня собрались "?
Іерусалимъ всѣ бывшіе отъ колѣ

на Іудина и Веніаминова,—?"

было въ девятый мѣсяцъ, въ*

цатый день сего мѣсяца.

6. и сидѣлъ весь народъ ”

дворѣ храма, дрожа отъ н***

шей зимы. .

7. Ездра, вставъ, сказалъ ***

вы сдѣлали беззаконіе, и ***

съ иноплеменными женами, ***

лагая грѣхи Израилю.
8. Итакъ воздайте тепер? Ис

повѣданіе и славу Господу; Богу

отцовъ нашихъ,

9. И сотворите волю Его, и

отдѣлитесь отъ народовъ земли и

Отъ женъ иноплеменныхъ

1о и возгласилъ весь сонм* *

сказали громкимъ голосомъ ***

ты сказалъ, такъ мы и дѣла"

…

…
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11. . Но сонмъ многочисленъ и

время зимнее, и мы не въ силахъ

стоять подъ открытымъ небомъ,

а дѣл0 Это для насъ не одного

дня и не двухъ дней, ибо весьма

много мы согрѣшили въ этомъ:

12. Посему пусть поставлены

будутъ начальники надъ сонмомъ,

и всѣ тѣ, которые изъ селеній

Нашихъ имѣютъ Иноплеменныхъ

женъ, пусть въ свое время прихо

дятъ къ нимъ,

13. Съ старѣйшинами и судьями

каждаго мѣста, доколѣ не отвра

тится отъ насъ гнѣвъ Божій за

это дѣло.

14. И приняли на себя это Го

наѳанъ, сынъ Асаила, и Езекія,

сынъ Ѳеоканы, а Месулламъ и Ле

висъиСавватей содѣйствовали имъ.

15. И исполнили по всему этому

возвратившіеся. изъ плѣна.

16. И выбралъ себѣ Ездра свя

щенникъ главныхъ родоначальни

ковъ, всѣхъ поименно, и сошлись

они въ новолуніе десятаго мѣсяца

для изслѣдованія дѣла. .

17. И приведено къ концу из

слѣдованіе о мужьяхъ, державшихъ

при себѣ иноплеменныхъ женъ, къ

новолунію перваго мѣсяца.

18. И нашлись изъ собравших

ся священниковъ, которые имѣли

, иноплеменныхъ женъ,

* Изъ сыновъ Іисуса, сына

Поседекова, и изъ братьевъ его

Маѳиласъ и Елеазаръ и Поривъ и

Поaданъ,

20. Которые дали руки отверг

нуть женъ своихъ, и принесли ов

новъ въ умилостивленіе за грѣхъ

свой;

21. И изъ сыновъ Еммира

Ананія и Завдей и Манисъ и Са

мей и Гереилъ и Азарія;

22. И изъ сыновъ Фесура

Еліонаисъ, Массія, Исмаилъ и

Наѳанаилъ и Окодилъ и Салоя;

23. И изъ левитовъ-Позавадъ

и Семеисъ и Колій, онъ же Ка

лита, и Паѳей и Іуда и Пона;

24. Изъ священнопѣвцовъ

Еліасавъ, Вакхуръ; 4

25. Изъпривратниковъ-Салумъ

и Толванъ; .

26. Изъ народа Израильскаго,

изъ сыновъ Фороса-Перма и Гезія

и Мелхія и Маилъ и Елеазаръ и

Асевія и Ванея;

27. Изъ сыновъ Ила-Матѳанія,

Захарія и Гезріилъ и Іоавдій и

Перемоѳъ и Аидія;

28. Изъ сыновъ Замоѳа-Еліа

да, Елеасимъ, Оѳонія, Паримоѳъ

и Саватъ и Зералія;

29. И изъ сыновъ Виваія-Го

аннъ и Ананія и Позавадъ и

Амаѳія; .

30. Изъ сыновъ Мани-Оламъ,

Мамухъ, Гедей, 1acувъ и Пасаилъ

и Перемоѳъ;

31. И изъ сыновъ Адди-Нааѳъ

и Мoосія, Лаккунъ и Наидъ, Мат

ѳанія и Сесѳилъ и Валнуй и Ма

нассія; _

32. И изъ сыновъ Анана-Еліо

на и Асаія и Мелхія и Саввей и

Симонъ Хосамей;

33. И изъ сыновъ Асома-Ал

таней и Маттаѳія и Саванней и

Елифалатъ и Манассія и Семей;

34. И изъ сыновъ Вaанія-Пере

мія, Момдій, Исмaиръ, Туилъ, Мае

дай и Педія и Аносъ, Равасіонъ
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и Енасивъ и Мамнитанемъ, Еліа

сисъ, Ваннусъ, Еліали, Сомей,

Селемія, Наѳанія; и изъ сыновъ

Езора-Сесисъ, Езрилъ, Азаилъ,

Саматъ, Замри, Іосифъ;

35. И изъ сыновъ Еѳма-Мази

тія, Завадей, Идей, Луилъ, Ванея.

36. Всѣ сіи жили съ женами

иноплеменными, и отпустили ихъ

съ дѣтьми. .

37. И поселились въ новолуніе

седмаго мѣсяца священники и ле

виты и Израильтяне, бывшіе въ

Іерусалимѣ и въ области его,

и сыны Израиля въ мѣстахъ сво

ихъ.

38. И собрался единодушно весь

народъ на пространствѣ предъ во

сточными воротами храма,

39. И сказали Ездрѣ священни

ку и чтецу, чтобъ онъ принесъ

законъ Моисея, данный отъ Гос

пода, Бога Израилева.

40. И вынесъ первосвященникъ

Ездра законъ ко всему народу-отъ

мужчины до женщины, и ко всѣмъ

священникамъ, чтобы слушали за

конъ, въ новолуніе седмаго мѣсяца,

41. И читалъ имъ его на про

странствѣ предъ воротами храма

съ утра до полудня предъ мужчи

нами и женщинами, и весь народъ

внималъ закону.

42. И стоялъ Ездра священникъ

и чтецъ на приготовленномъ дере

вянномъ возвышеніи;

43. И предъ нимъ стояли съ

правой стороны Маттаѳія, Сам

мусъ, Ананія, Азарія, Урія, Езе

кія и Ваaлсамъ,

44. А съ лѣвой-Фалдей и Ми

…

саилъ, Мелхія, Аoѳасувъ, Нава

рія, Захарія.

45. И взявъ Ездра книгу зако

на предъ народомъ, со славою сѣлъ

предъ всѣми,

46. И когда онъ объяснялъ за

конъ, всѣ стояли прямо; и благосло

вилъ Ездра Господа, Бога Всевыш

няго, Бога Саваоѳа, Вседержителя.

47. И весь народъ возгласилъ:

аминь, и, поднявши къ верху руки

и припадши на землю, поклони

лись Господу. .

48. Также Іисусъ и Анніуѳъ и

Саравія и Падинъ и Такувъ, Сава

тія, Автeя, Меанна и Калита, Аза

рія и Позавдъ и Ананія и Фалія,

левиты, поучали закону Господа и

читали предъ народомъ законъ Гос

пода, объясняя притомъ чтеніе.

49. И сказалъ Атѳаратъ Ездрѣ,

первосвященнику и чтецу, и ле

витамъ, которые поучали народъ,

КО ВсѣМъ: .

50. День сей святъ Господу, и всѣ

плакали во время слушанія закона;,

51. Идите и ѣшьте тучное, и

пейте сладкое, и пошлите подаянія

неимущимъ.

52. Ибо день сей святъ Господу,

и потому не скорбите; ибо Господь

прославитъ васъ.

53. Также и левиты внушали

всему народу и говорили: день сей.

святъ, не скорбите.

54. И пошли всѣ ѣсть и пить

и веселиться, и подавать подаянія

неимущимъ, и веселились много

55. Ибо они проникнуты были

словами, которымъ поучаемы были

въ собраніи.

— _—ъеъс— ---

«"—ъ
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Т О В

Г Л А ВА I.

нига сказаній Товита, сына

Товіилова, Ананіилова, Адуило

ва, Гаваилова, изъ племени Асіи

лова, изъ колѣна Нефѳалимова,

2. Который во дни Ассирій

скаго царя Енемессара взятъ былъ

въ плѣнъ изъ Ѳисвы, находящей

ся по правую сторону Кидія

Нефѳалимова, въ Галилеѣ, выше

Асира. Я, Товитъ, во всѣ дни

жизни моей ходилъ путями исти

ны и правды,

З. И дѣлалъ много благодѣяній

братьямъ моимъ и народу моему,

пришедшимъ вмѣстѣ со мною

въ страну Ассирійскую, въ Ни

невію. о .

4. Когда я жилъ въ странѣ

моей, въ землѣ Израиля, будучи

еще юношею; тогда все колѣно

Нефѳалима, отца моего, находилось

.

въ отпаденіи отъ дома Перусалима,

И Т А.

избраннаго отъ всѣхъ колѣнъ

Израиля, чтобы всѣмъ имъ при

носить тамъ жертвы, гдѣ освященъ

храмъ селенія Всевышняго и

утвержденъ во всѣ роды навѣкъ.

5. Какъ всѣ отложившіяся ко

лѣна приносили жертвы Ваaлу,

юницѣ, такъ и домъ Нефѳалима,

Отца моего.

6. Я же одинъ часто ходилъ въ

Перусалимъ на праздники, какъ

предписано всему Израилю уста

новленіемъ вѣчнымъ, съ начат

ками и десятинами произведеній

земли и начатками шерсти овецъ,

7. И отдавалъ это священни

Iкамъ, сынамъ Аароновымъ, для

жертвенника: десятину всѣхъ про

изведеній давалъ сынамъ Левіи

нымъ, служащимъ въ Іерусалимѣ;

другую десятину продавалъ, и

Iкаждый годъ ходилъ и издержи

валъ ее въ Іерусалимѣ;

8. А третью давалъ, кому слѣ
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довало, какъ заповѣдала мнѣ Дев

вора, мать отца моего, когда

я послѣ отца моего остался сиро

тою.

9. Достигши мужескаго возра

ста, я взялъ жену Анну изъ*

…

своей. И отъискивалъ царь тру

пы; но ихъ не находили.

" 19. Одинъ изъ Ниневитянъ по

шелъ и донесъ царю, что я по

гребаю ихъ; тогда я скрылся.

Узнавъ же, что меня ищутъ убить,

ческаго нашего рода, и родилъ отъ страха убѣжалъ изъ города.

отъ нея Товію. — 20. И было расхищено все

10. Когда я отведенъ былъ въ имущество мое, и не осталось у

плѣнъ въ Ниневію, всѣ братьяIменя ничего, кромѣ Анны, жены

мои и одноплеменники мои ѣли!

отъ снѣдей языч хъ,

11. А я соблюдалъ душу. мою,

и не ѣлъ;

12. Ибо я помнилъ Бога всею

душею моею.

13. И даровалъ мнѣ Всевышній

милость и благоволеніе у Ене

мессара, и я былъ у него постав

щикомъ. …

14. И ходилъ въ Мидію, и от

далъ на сохраненіе Гаваилу, брату

Гаврія, въ Рагахъ Мидійскихъ,

десять талантовъ серебра.

15. Когда же умеръ Енемес

саръ, вмѣсто него воцарился сынъ

его, Сеннахиримъ, котораго пути

не были постоянны, и я уже не

могъ ходить въ Мидію.

16. Во дни Енемессара я дѣ

лалъ много благодѣяній братьямъ

Моимъ: …

17. Алчущимъ давалъ хлѣбъ

мой, нагимъ одежды мои и, если

кого изъ племени моего видѣлъ

умершимъ и выброшеннымъ за

стѣну Ниневіи, погребалъ его.

18. Тайно погребалъ я и тѣхъ,

которыхъ убивалъ царь Сеннахи

римъ, когда обращенный въ бѣг

ство возвратился изъ Іудеи. А онъ

моей, и Товіи, сына моего.

и 21. Но не прошло пятидесяти

дней, какъ два сына его убили

его, и убѣж "ъ горы Араpaъ

скія. И воцарился вмѣсто него

сынъ его, Сахерданъ, который

поставилъ Аxiахара Анаила, сына

брата моего, надъ всею счетною".

частію царства своего и надъ

всѣмъ домоправленіемъ

22. И ходатайствовалъ Аxiа

харъ за меня, и я возвратился

въ Ниневію. Ахіахаръ же былъ

и виночерпій, и хранитель перст

ня, и домоправитель, и казначей;

и Сахерданъ поставилъ его вто

рымъ по себѣ; онъ былъ сынъ

брата моего.

ГЛАВА II.

К** я возвратился въ домъ

свой, и отданы мнѣ были

Анна, жена моя, и Товія, сынъ

мой, въ праздникъ пятьдесятни…

цы, въ святую седмицу седмицъ;

приготовленъ у меня былъ хоро

снѣдей,„2. Увидѣвши много

пойди ия сказалъ сыну моему:

приведи, кого найдешь, бѣднаго

многихъ" умертвилъ въ ярости изъ братьевъ нашихъ, который

шій обѣдъ, и я возлегъ ***

I
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помнитъ Господа, а я подожду 12. И посылала богатымъ лю

тебя. дямъ, которые давали ей плату,

з. и пришелъ онъ, и сказалъ: и однажды въ придачу дали коз

отецъ мои, одинъ изъ племени ленка.

нашего удавленный брошенъ на 13. Когда принесли его ко мнѣ,

ПЛОЩаДИ. , онъ началъ блеять; и я спросилъ

4. Тогда я, прежде нежели жену: откуда этотъ козленокъ?

сталъ ѣсть, поспѣшно вышедши, не краденый ли? Отдай его, кому

убралъ его въ одно жилье, до за-Iонъ принадлежитъ; ибо не позво

хожденія солнца.

5. Возвратившись, совершилъ

омовеніе, и ѣлъ хлѣбъ мой въ

скорби. .

6. И вспомнилъ я пророчество

Амоса, какъ онъ сказалъ: празд

ники ваши обратятся въ скорбь,

и всѣ увеселенія ваши-въ плачъ.

7. И я плакалъ. Когда же за

шло солнце, я пошелъ и, выко

павши могилу, похоронилъ его.

8. Сосѣди - насмѣхались надо

мною, и говорили: еще не боится

онъ быть убитымъ за это дѣло;

бѣгалъ уже, и вотъ опять погре

баетъ мертвыхъ.

9. Въ эту самую ночь, возвра

тившись послѣ погребенія, и бу

дучи нечистымъ, я легъ спать за

стѣною двора, и лице мое не было

покрыто. _

10. И не замѣтилъ я, что на

стѣнѣ были воробьи. Когда глаза

мои были открыты, воробьи ис

пустили теплое на глаза мои, и

сдѣлались на глазахъ моихъ бѣль

ма. И ходилъ я къ врачамъ; но

они не помогли мнѣ. Ахіахаръ

доставлялъ мнѣ пропитаніе, доко

лѣ не отправился въ Елимаиду.

11. А потомъ жена моя Анна

въ женскихъ отдѣленіяхъ пряла

шерсть, !

Iлительно ѣсть краденое.

14. Она отвѣчала: это подари

ли мнѣ сверхъ платы.

вѣрилъ ей и настаивалъ, чтобъ

отдала его, кому онъ принадле

житъ, и разгнѣвался на нее. А

Она въ отвѣтъ сказала мнѣ: гдѣ

же милостыни твои и праведныя

дѣла? вотъ какъ всѣ они обнару

жились на тебѣ!

гл А вА Ш.

О*** Я ЗаПЛаКаЛъ и

молился со скорбію, говоря:

2. Праведенъ Ты, Господи, и

всѣ дѣла Твои и всѣ пути Твои

милость и истина, и судомъ ис

тиннымъ и правымъ судишь Ты

вовѣкъ! _

. З. Воспомяни меня, и призри

на меня: не наказывай меня за

грѣхи мои и заблужденія «мои и

отцовъ моихъ, которыми они со

грѣшили предъ Тобою.

4. Ибо они не послушали за

повѣдей Твоихъ, и. Ты предалъ

насъ на расхищеніе и плѣненіе и

смерть, и въ притчу поношенія

предъ всѣми народами, между ко

торыми мы разсѣяны.

5. И поистинѣ, многи и пра

ведны суды Твои, дѣлать со мною

Но я не
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по грѣхамъ моимъ и грѣхамъ

отцовъ моихъ, потому что не ис

полняли заповѣдей Твоихъ и не

поступали по правдѣ предъ То

бою.

6. Итакъ твори со мною, что

Тебѣ благоугодно; повели взять

духъ мой, чтобъ я разрѣшился и

обратился въ землю; ибо мнѣ

лучше умереть, нежели жить, такъ

какъ я слышу лживые упреки, и

глубока скорбь во мнѣ. Повели

освободить меня отъ этой тяготы

въ обитель вѣчную, и не отвратиI.

лица Твоего отъ меня.

7. Въ тотъ самый день случи

лось и Саррѣ, дочери Рагуило

вой, въ Екбатан Мидійскихъ

терпѣть укоризны "отъ служанокъ

отца своего

8. За то, что она была отда

ваема семи мужьямъ; но Аемодей,

злой духъ, умерщвлялъ ихъ преж

де, нежели они были съ нею,

какъ съ женою. Онѣ говорили ей:

развѣ тебѣ не совѣстно, что ты

задушила мужей твоихъ? Уже се

мерыхъ ты имѣла, но не назва

лась именемъ ни одного изъ

нихъ.

. 9. Чтó насъ бить за нихъ? Они

умерли: иди и ты за ними, что

бы намъ не видѣть твоего сына

или дочери вовѣкъ. .

10. Услышавъ это, она весьма

окна, и говорила: благословенъ

Ты, Господи, Боже мой, и благо

словенно имя Твое святое и слав

ное во вѣки; да благословляютъ

Тебя всѣ творенія Твои вовѣкъ!

12. И нынѣ къ Тебѣ, Господи,

обращаю очи мои и лице мое;

13. Молю, возьми меня отъ

земли сей, и не дай мнѣ слышать

еще укоризны.

14. Ты знаешь, Господи, что я

чиста отъ всякаго грѣха съ му

жемъ, …

15. И не обезчестила имени

моего, ни имени отца моего, въ

землѣ плѣна моего; я единород

Iная у отца моего, и нѣтъ у него

Iсына, который могъ бы наслѣдо

Iвать ему, ни брата близкаго, ни

сына братняго, которому я могла

Iбы сберечь себя въ жену: уже

Iсемеро погибли у меня. Для чего

іе мнѣ жить? А если не угодно

бѣ умертвить меня; то благо

воли призрѣть на меня и поми

ловать меня, чтобы мнѣ не слы

шать болѣе укоризны.

16. И услышана была молитва

обоихъ предъ славою великаго

Бога, и посланъ былъ Рафаилъ

исцѣлить обоихъ: …

17. Снять бѣльма у Товита, и

Icappу, дочь Рагуилову, дать въ

[жену Товіи, сыну Товитову, свя

Iзавши Аемодея, злаго духа; ибо

опечалилась, такъ что рѣшилась тони предназначено наслѣдовать

было лишить себя жизни, но по-Гее.—И въ одно и то же вре

думала: я одна у отца моего;Iмя Товитъ, по возвращеніи, во

если сдѣлаю это, безчестіе ему бу- шелъ въ домъ свой, а Сарра,

детъ, и я сведу старость его съ дочь Рагуилова, сошла съ горни

печалію въ преисподнюю. Iцы своей.

11. И стала она молиться у
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г л а в а iv.

В" тотъ день вспомнилъ Товитъ

о серебрѣ, которое отдалъ на

сохраненіе Гаваилу въ Рагахъ Ми

дійскихъ,

2. И сказалъ самъ себѣ: я про

силъ смерти; чтó же не позову

сына моего Товіи, чтобы объя

вить ему объ этомъ, пока я не

умеръ?

З. И, призвавши его, сказалъ:

сынъ мой! когда я умру, похорони

меня, и не покидай матери своей:

почитай ее во всѣ дни жизни твоей,

дѣлай угодное ей, и не причиняй

ей огорченія.

4. Помни, сынъ мой, что она

много имѣла скорбей изъ-за тебя

еще во время чревоношенія. Когда

она умретъ, похорони ее подлѣ

меня въ одномъ гробѣ.

5. Во всѣ дни помни, сынъ мой,

Господа, Бога нашего, и не желай

грѣшить и преступать заповѣди

Его. Во всѣ дни жизни твоей дѣ

лай правду, и не ходи путями без

законія.

6. Ибо если ты будешь посту

пать по истинѣ, въ дѣлахъ твоихъ

будетъ успѣхъ, какъ у всѣхъ по

ступающихъ по правдѣ.

7. Изъ имѣнія твоего подавай

милостыню, и да не жалѣетъ

глазъ твой, когда будешь творить

милостыню. Ни отъ какого нищаго

не отвращай лица твоего: тогда

и отъ тебя не отвратится лице

Божіе. …

8. Когда у тебя будетъ много,

твори изъ того милостыню, и

когда у тебя будетъ мало, не

бойся творить милостыню и по

немногу;

9. Ты запасешь себѣ богатое

сокровище на день нужды:

10. Ибо милостыня избавляетъ

отъ смерти и не попускаетъ сой

ти во тьму.

11. Милостыня есть богатый

даръ для всѣхъ, кто творитъ ее

предъ Всевышнимъ.

12. Берегись, сынъ мой, всякаго

вида распутства. Возьми себѣ жену

изъ племени отцовъ твоихъ; но

не бери жены иноземной, которая

не изъ колѣна отца твоего, ибо

мы сыны пророковъ. Издревле

отцы наши-Ной, Авраамъ, Иса

акъ и Таковъ. Помни, сынъ мой,

что всѣ они брали женъ изъ

и потомство ихъ

землю.

13. Итакъ, сынъ мой, люби

братьевъ твоихъ, и не превозно

сись сердцемъ предъ братьями тво

ими и предъ сынами и дочеря

ми народа твоего, чтобы не отъ

нихъ взять тебѣ жену: потому что

отъ гордости погибель и великое

неустройство, а отъ непотребства

оскудѣніе и разореніе: непотребство

есть мать голода.

14. Плата наемника, который

будетъ работать у тебя, да не

переночуетъ у тебя, а отдавай ее

тотчасъ: и тебѣ воздастся, если

будешь служить Богу. Будь осто

роженъ, сынъ мой, во всѣхъ по

ступкахъ твоихъ, и будь благо

разуменъ во всемъ поведеніи

наслѣдуетъ

Iтвоемъ.

среды братьевъ своихъ, и были

благословенны въ дѣтяхъ своихъ,
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15. Что ненавистно тебѣ самому,

того не дѣлай никому. Вина до

опьяненія не пей, и пьянство да

не ходитъ съ тобою въ пути

твоемъ.

16. Давай алчущему отъ хлѣба

Iтвоего и нагимъ отъ одеждъ тво

ихъ: отъ всего, въ чемъ у тебя

избытокъ, твори милостыни, и да

не жалѣетъ глазъ твой, когда бу

дешь творить милостыню.

17. Раздавай хлѣбы твои при

гробѣ праведныхъ, но не давай

грѣшникамъ. .

18. У всякаго благоразумнаго

проси совѣта, и не пренебрегай

совѣтомъ полезнымъ. "…

19. Благословляй Господа Бога

во всякое время, и проси у Него,

чтобы пути твои были правы и

всѣ дѣла и намѣренія твои благо

успѣшны. ибо ни одинъ народъ

не властенъ въ успѣхѣ начинаній,

но самъ Господь ниспосылаетъ все

благое, и кого хочетъ, уничижаетъ

по Своейволѣ. Помни же, сынъ мой,

заповѣди мои, и да не изгладятся

онѣ изъ сердца твоего.

20. Теперь я открою тебѣ, что

я отдалъ десять талантовъ серебра

на сохраненіе Гаваилу, сыну Гав

ріеву, въ Рагахъ Мидійскихъ.

21. Не бойся, сынъ мой, что

мы обнищали: у тебя много, если

ты будешь бояться Господа и,

удаляясь отъ всякаго грѣха, дѣ

лать угодное предъ Нимъ.

глАВА V.

II сказалъ Товія въ отвѣтъ ему:

отецъ мой, я исполню все, что

ты завѣщаешь мнѣ;

2. Но какъ я могу получить

серебро, не зная того человѣка?

З. Тогда отецъ далъ ему распис

ку и сказалъ: найди себѣ человѣ

ка, который сопутствовалъ бы

тебѣ; я дамъ ему плату, пока еще

живъ, и ступайте за серебромъ.

И 4. И пошелъ онъ искать чело

вѣка, и встрѣтилъ Рафаила. Это

былъ Ангелъ, но онъ не зналъ.

5. И сказалъ ему: можешь ли

ты идти со мною въ Раги Мидій

скія, и знаешь ли эти мѣста?

6. Ангелъ отвѣчалъ: могу идти

съ тобою, и дорогу *** я уже

останавливался у Гаваила, брата

нашего.

7. И сказалъ ему Товія: подожди

меня, я скажу отцу моему.

8. Тотъ сказалъ: ступай, только

не медли.

9. Онъ, пришедши, сказалъ отцу:

вотъ я нашелъ себѣ спутника.

Отецъ сказалъ: пригласи его ко

мнѣ; я узнаю, изъ какого онъ ко

лѣна, и надежный ли спутникъ

тебѣ. _

10. И позвалъ его: и онъ вошелъ,

и привѣтствовали другъ друга.

11. Товитъ спросилъ: скажи мнѣ,

братъ, изъ какого ты колѣна и

изъ какого рода?

12. Онъ отвѣчалъ: колѣна и

рода ты ищешь, или наемника,

который пошелъ бы съ сыномъ

твоимъ? И сказалъ ему Товитъ:

братъ, мнѣ хочется знать родъ

Твой и имя твое. …

13. Онъ сказалъ: я Азарія, изъ

рода Ананіи великаго, изъ брать

евъ твоихъ.

14. Тогда 49витъ сказалъ ему:
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братъ, иди благополучно, и не

гнѣвайся на меня за то, что я

спросилъ о колѣнѣ и родѣ твоемъ;

ты доводишься братъ мнѣ, изъ

честнаго и добраго рода. Я зналъ

Ананію и Іонаѳана, сыновей Се

мея великаго; мы вмѣстѣ ходили

въ Іерусалимъ на поклоненіе, съ

первородными и десятинами зем

ныхъ произведеній, ибо не увле

кались заблужденіемъ братьевъ

, нашихъ: ты, братъ, отъ хоро

шаго корня.

15. Но скажи мнѣ: какую пла

ту я долженъ буду дать тебѣ? Я

дамъ тебѣ драхму на день и все

необходимое для тебя и для сына

моего,

16. И еще прибавлю тебѣ сверхъ

этой платы, если благополучно

возвратитесь.

17. Такъ и условились. Тогда

онъ сказалъ Товіи: будь готовъ

въ путь, и отправляйтесь благо

получно. И приготовилъ сынъ его

нужное для пути; и сказалъ ему

отецъ: иди съ этимъ человѣкомъ;

живущій же на небесахъ Богъ да

благоустроитъ путь вашъ, и Ан

гелъ Его да сопутствуетъ вамъ!—

И отправились оба, и собака

коноши съ ними.

18. Анна, мать его, заплакала,

и сказала Товиту: зачѣмъ отпу

стилъ ты сына нашего? Не онъ

ли былъ опорою рукъ нашихъ,

когда входилъ и выходилъ предъ

нами?

19. не? предпочитай серебра

серебру; пусть оно будетъ, какъ

соръ, въ сравненіи съ сыномъ на
шимъ. на

20. Ибо сколько Господомъ

опредѣлено намъ жить, на это у

насъ довольно есть.

21. Товитъ сказалъ ей: не пе

чалься, сестра; онъ прійдетъ здо

ровымъ, и глаза твои увидятъ

его.

22. Ибо ему будетъ сопутство

вать добрый Ангелъ; путь его бу

детъ благоуспѣшенъ, и онъ воз

вратится здоровымъ.

Г Л А В А VI.

II перестала она плакать.

2. А путники вечеромъ пришли

къ рѣкѣ Тигру, и остановились

тамъ на ночь.

3. Юноша пошелъ помыться,

но изъ рѣки показалась рыба, и

хотѣла поглотить юношу.

4. Тогда Ангелъ сказалъ ему:

возьми эту рыбу; и юноша схва

тилъ рыбу, и вытащилъ на зем

Лно.

5. И сказалъ ему Ангелъ: раз

рѣжь рыбу, возьми сердце, печень

и желчь, и сбереги ихъ.

. 6. Юноша такъ и сдѣлалъ, какъ

сказалъ ему Ангелъ; рыбу же ис

пекли и съѣли; и пошли дальше,

и дошли до Екбатанъ.

7. И сказалъ юноша Ангелу:

братъ Азарія, къ чему эта печень

и сердце и желчь изъ рыбы?

8. Онъ отвѣчалъ: если кого му

читъ демонъ, или злой духъ, то

сердцемъ и печенью должно ку

рить предъ такимъ мужчиною или

женщиною, и болѣе уже не бу

детъ мучиться;

9. А желчью помазать человѣка,

.
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который имѣетъ бѣльма на гла

захъ, и онъ исцѣлится.

10. Когда же приближались къ

Рагѣ, …

11. Ангелъ сказалъ юношѣ: "

братъ, нынѣ мы переночуемъ у Ра

гуила, твоего родственника, у кото

раго есть дочь, по имени Сарра.

12. Я поговорю о ней, чтобы

дали ее тебѣ въ жену, ибо тебѣ

предназначено наслѣдство ея, такъ

какъ ты одинъ изъ рода ея; а*

вица прекрасная и умная. …

13. Такъ послушайся меня; я

поговорю съ ея отцомъ, и когда

мы возвратимся изъ Рагъ, совер

шимъ бракъ. Я знаю Рагуила: онъ

никакъ не дастъ ее мужу чужому,

вопреки закону Моисееву; иначе

повиненъ будетъ смерти, такъ

какъ наслѣдство слѣдуетъ полу

чить тебѣ, а не другому кому.

14. Тогда юноша сказалъ Ан

гелу: братъ Азарія, я слышалъ,

что эту дѣвицу отдавали семи му

жамъ, но всѣ они погибли въ брач

ной комнатѣ; …

15. А я одинъ у отца, и боюсь,

какъ бы, вошедши къ ней, не уме

реть подобно прежнимъ; ее любитъ

демонъ, который никому не вре

дитъ, кромѣ приближающихся къ

ней. и потому я боюсь, какъ бы

мнѣ не умереть и не свести жизнь

отца моего и матери моей печа

лію обо мнѣ во гробъ ихъ: а дру

гаго сына, который похоронилъ

бы ихъ, нѣтъ у нихъ.

16. Ангелъ сказалъ ему: развѣ

ты забылъ слова, которыя заповѣ

далъ тебѣ отецъ твой, чтобы ты

взялъ жену изъ рода твоего? по

.

…

слушай же меня, братъ: ей телѣ:

Iдуетъ быть твоею женою, а о де

монѣ не безпокойся; въ эту же

ночь отдадутъ тебѣ ее въ жену.

17. Только когда ты войдешь въ

брачную комнату, возьми куриль

ницу, вложи въ нее сердца и пе

чени рыбы, и покури;

18. И демонъ ощутитъ запахъ,

и удалится, и не возвратится ни

когда. Когда же тебѣ надобно бу

детъ приблизиться къ ней, встань

те оба, воззовите къ милосердому

Богу, и Онъ спасетъ и помилуетъ

васъ. Не бойся; ибо она предна

значена тебѣ отъ вѣка, и ты спа

сешь ее, и она пойдетъ съ тобою,

и я знаю, что у тебя будутъ отъ

нея дѣти. Выслушавъ это, Товія

полюбилъ ее, и душа его крѣпко

прилѣпилась къ ней.—И пришли

они въ Ек ньI. …

…

ГЛАВА VII.

II„Л. къ дому Рагуила. Сар

ра встрѣтила и привѣтство

вала ихъ, и они ее, и ввела ихъ

въ домъ. "…

2. И сказалъ Рагуилъ Еднѣ,

женѣ своей: какъ похожъ этотъ

юноша на Товита, сына брата

моего! …

3. и спросилъ ихъ Рагуилъ:

откуда вы, братья? Они отвѣчали

ему: мы изъ сыновъ Нефеалима,

плѣненныхъ въ Ниневію.

4. Еще спросилъ ихъ: знаете

ли брата нашего Товита? Они от

вѣчали: знаемъ. Потомъ спросилъ:

здравствуетъ ли онъ? Они отвѣ

чали: живъ и здоровъ;

с ъ
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5. А Товія сказалъ: это мой свою, и, взявъ свитокъ, напи

Отецъ. Iсалъ договоръ и запечаталъ.

6. И бросился къ нему Рагуилъ, 14. И начали ѣсть.

и цѣловалъ его, и плакалъ. 15. И призвалъ Рагуилъ Едну,

7. И благословилъ его, и ска-I жену свою, и сказалъ ей: приго

залъ: ты сынъ честнаго и добрагоIтовь, сестра, другую е спальню и

человѣка. Но, услышавъ, что то введи ее.

витъ потерялъ зрѣніе, опечалился! 16. И сдѣлала, какъ онъ ска
и плакалъ. Iзалъ; и ввела ее туда, и заплака

8. Плакали и Една, жена его, ла, и приняла взаимно слезы до

и Сарра, дочь его. И приняли чери своей, и сказала ей: .

ихъ весьма радушно. 17. Успокойся, дочь; Господь

9. И закололи овна, и предло-! неба и земли дастъ тебѣ радость

жили обильныя снѣди. Товія же! вмѣсто печали твоей. Успокойся,

сказалъ Рафаилу: братъ *** * * моя!

переговори, о чемъ ты говорилъ I. …

на пути; пусть устроится это Г Л А В А VIII.

дѣло.

10. И онъ передалъ эту рѣчь К* окончили ужинъ, ввели къ

Рагуилу. А Рагуилъ сказалъ То- ней Товію.

віи: ѣшь, пей и веселись; ибо 2. Онъ же идя вспомнилъ слова

тебѣ надлежитъ взять мою дочь. Рафаила, и взялъ курильницу, и

Впрочемъ скажу тебѣ правду: положилъ сердце и печень рыбы,

11. Я отдавалъ свою дочь семи! и курилъ. ,

мужамъ, и когда они входили къ! 3. Демонъ, ощутивши этотъ за

ней, въ ту же ночь умирали. Но пахъ, убѣжалъ въ верхнія страны

ты нынѣ будь веселъ. И сказалъ! Египта, и связалъ его Ангелъ.

Товія: я ничего не буду здѣсь 4. Когда они остались въ ком

ѣсть до тѣхъ поръ, пока не сго-Iнатѣ вдвоемъ, Товія всталъ съ по

воритесь и не условитесь со мною. Iстели, и сказалъ: встань, сестра,

Рагуилъ сказалъ: возьми ее те-Iи помолимся, чтобы Господь по

перь же по праву; ты братъ ея, миловалъ насъ. __

и она твоя. Милосердый, Богъ да I 5. И началъ Товія говорить:

устроитъ васъ наилучшимъ обра-1Благословенъ Ты, Боже отцовъ

зомъ! нашихъ, и благословенно имя

12. И призвалъ Сарру, дочь Твое святое и славное во вѣки!

свою, и, взявъ руку ея, отдалъ ее! Да благословляютъ Тебя небеса

Товіи въ жену, и сказалъ: вотъ, и всѣ творенія Твои!

по закону Моисееву, возьми ее иI 6. Ты сотворилъ Адама, и далъ

веди къ отцу твоему; и благосло-Iему помощницею Еву, подпорою—

вилъ ихъ. жену его. Отъ нихъ произошелъ

13. И призвалъ Едну, женуIродъ человѣческій. Ты сказалъ:
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I

не хорошо быть человѣку одно

му, сотворимъ помощника, подоб

наго ему.

7. И нынѣ, Господи, я беру сію

сестру мою не для удовлетворенія

похоти, но по истинѣ, какъ жену:

благоволи же помиловать меня, и

дай мнѣ состарѣться съ нею.

8. И она сказала съ нимъ:

аминь. .

9. И оба спокойно спали въ

эту ночь. Между тѣмъ Рагуилъ,

вставши, пошелъ, и выкопалъ

могилу,

10. Говоря: не умеръ ли и

этотъ?

11. И пришелъ Рагуилъ въ

домъ свой,

12. И сказалъ Еднѣ, женѣ сво

ей: пошли одну изъ служанокъ

посмотрѣть: живъ ли онъ; если

нѣтъ, похоронимъ его, и никто

не будетъ знать.

13. Служанка, отворивъ дверь,

вошла и увидѣла, что оба они

спятъ.

14. И, вышедши,

имъ, что онъ живъ.

15. И благословилъ Рагуилъ

Бога, говоря: благословенъ Ты,

Боже, всякимъ благословеніемъ

чистымъ и святымъ! Да благо

словляютъ Тебя святые Твои, и

всѣ созданія Твои, и всѣ Ангелы

Твои, и всѣ избранные Твои, да

благословляютъ Тебя во вѣки!

16. Благословенъ Ты, что воз

веселилъ меня, и не случилось со

мною такъ, какъ я думалъ, но

сотворилъ съ нами по великой

Твоей милости! _

17. Благословенъ Ты, что по

объявила

миловалъ двухъ единородныхъ!

Доверши, Владыка, милость надъ

ними: дай имъ окончить жизнь

во здравіи, съ веселіемъ и мило

стію. .

18. И приказалъ рабамъ сво

имъ зарыть могилу. _

19. И сдѣлалъ для нихъ брач

ный пиръ на четырнадцать дней.

20. И сказалъ ему Рагуилъ съ

клятвою, прежде исполненія дней

брачнаго пира: не уходи, доколѣ

не исполнятся эти четырнадцать

дней брачнаго пира;

21. А тогда, взявъ половину

имѣнія, благополучно отправляйся

къ отцу твоему. Остальное же по

лучишь, когда умру я и жена моя.

Г Л А В А ІХ.

II позвалъ Товія Рафаила, и ска

залъ ему:

2. Братъ Азарія, возьми съ

собою раба и двухъ верблюдовъ,

и сходи въ Раги Мидійскія къ

Гаваилу; принеси мнѣ серебро, и

самого его приведи ко мнѣ на

бракъ.

3. Ибо Рагуилъ обязалъ меня

клятвою, чтобъ я не уходилъ;

4. Между тѣмъ отецъ мой

считаетъ дни, и если я много

замедлю, онъ будетъ очень скор

бѣть. _

5. И пошелъ Рафаилъ, и остано

вился у Гаваила, и отдалъ ему

расписку; а тотъ принесъ мѣшки

за печатями, и передалъ ему.

6. И на утро рано встали

вмѣстѣ, и пришли на бракъ.

благословилъ Товія жену свою.

Они

II
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г л а в а х.

Ловитъ, отецъ его, считалъ каж

т дый день, и когда исполнились

дни путешествія, а онъ не прихо

дилъ,

2. Товитъ сказалъ: не задер

жали ли ихъ? или не умеръ ли

Гаваилъ, и некому отдать имъ

серебра?

З. И очень печалился.

4. Жена же его сказала ему:

погибъ сынъ нашъ, потому и не

приходитъ. И начала плакать по

немъ, и говорила:

5. Ничто не занимаетъ меня,

сынъ мой, потому что я отпустила

тебя, свѣтъ очей моихъ!

6. Товитъ говоритъ ей: молчи,

не тревожься, онъ здоровъ.

7. А она сказала ему: молчи

ты, не обманывай меня; погибло

дѣтище мое.—И ежедневно ходила

за городъ на дорогу, по которой

они отправились; днемъ не ѣла

хлѣба, а по ночамъ не перестава

ла плакать о сынѣ своемъ, Товіи,

пока не окончились четырнадцать

дней брачнаго пира, которые Ра

гуилъ заклялъ его провести тамъ.

Тогда Товія сказалъ Рагуилу: от

пусти меня, потому что отецъ мой

и мать моя не надѣются уже ви

дѣть меня.

8. Тесть же сказалъ ему: побудь

у меня; я пошлю къ отцу твоему,

и извѣстятъ его о тебѣ.

9. А Товія говоритъ: нѣтъ,

отпусти меня къ отцу моему.

10. И всталъ Рагуилъ, и отдалъ

ему Сарру, жену его, и половину

имѣнія, рабовъ и скота и серебро,

11. И, благословивъ ихъ, отпу

стилъ, и сказалъ: дѣти! да благо

поспѣшитъ вамъ Богъ небесный,

прежде нежели я умру.

12. Потомъ сказалъ дочери сво

ей: почитай твоего свекра и све

кровь; теперь они-родители твои;

желаю слышать добрый слухъ о

тебѣ; и поцѣловалъ ее. И Една ска

зала Товіи: возлюбленный братъ,

да возставитъ тебя Господь небес

ный, и даруетъ мнѣ видѣть дѣтей

отъ Сарры, дочери моей, дабы я

возрадовалась предъ Господомъ. И

вотъ, отдаю тебѣ дочь мою на со

храненіе; не огорчай ея.

13. Послѣ того отправился То

вія, благословляя Бога, что Онъ

благоустроилъ путь его, и благо

словлялъ Рагуила и Едну, жену

его. И продолжалъ путь, и при

близились они къ Ниневіи.

Г Л А В А XI.

II сказалъ Рафаилъ Товіи: ты

знаешь, братъ, въ какомъ

положеніи ты оставилъ отца тво

его. о

2. Пойдемъ впередъ, прежде

жены твоей, и приготовимъ по

мѣщеніе;

3. А ты возьми въ руку и желчь

рыбью. И пошли; за ними побѣ

жала и собака.

4. Между тѣмъ Анна сидѣла,

высматривая на дорогѣ сына сво

его,

5. И, замѣтивъ, что онъ идетъ,

сказала отцу его: вотъ, идетъ сынъ

твой и человѣкъ, отправившійся

съ нимъ.

49
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6. Рафаилъ сказалъ: я знаю, 16. И Товитъ исповѣдалъ предъ

Товія, что у отца твоего откро-Iними, что Богъ помиловалъ его.

ются глаза;

7. Ты только помажь желчью

глаза его, и онъ, ощутивъ ѣдкость,

оботретъ ихъ, и спадутъ бѣльма,

и онъ увидитъ тебя.

8. Анна, подбѣжавши, броси

лась на шею къ сыну своему, и

сказала ему: увидѣла я тебя, дитя

мое, теперь мнѣ хотя умереть; и

оба заплакали.

9. А Товитъ пошелъ къ две

рямъ, и споткнулся; но сынъ его

поспѣшилъ къ нему, и поддержалъ

отца своего,

10. И приложилъ желчь къ гла

замъ отца своего, и сказалъ: обо

дрись, отецъ мой!

11. Глаза его заѣло, и онъ отеръ

ихъ,

12. И снялись съ краевъ глазъ

его бѣльма. Увидѣвши сына сво

его, онъ палъ на шею къ нему,

13. И заплакалъ, и сказалъ:

благословенъ Ты, Боже, и благо

словенно имя Твое во вѣки, и бла

гословенны всѣ святые Ангелы

Твои! .

14. Потому что Ты наказалъ

и помиловалъ меня. Вотъ, я вижу

Товію, сына моего.—И вошелъ

сынъ его радостно, и разска

залъ отцу своему о чудныхъ

дѣлахъ, бывшихъ съ нимъ въ

Мидіи.

15. И вышелъ Товитъ на встрѣ

чу невѣсткѣ своей къ воротамъ

Ниневіи, радуясь и благосло

вляя Бога. Видѣвшіе, что онъ

идетъ, удивлялись, какъ онъ про

зрѣлъ.

!

Когда подошелъ Товитъ къ Саррѣ,

невѣсткѣ своей, благословилъ ее,

и сказалъ: здравствуй, дочь моя!

Благословенъ Богъ, который при

велъ тебя къ намъ, и благосло

венны отецъ твой и мать твоя!

Обрадовались и всѣ братья его въ

Ниневіи.

17. И пришелъ Аxiахаръ и Нас

васъ, племянникъ его,

18. И весело праздновали бракъ

Товіи семь дней.

Г Л А В А XII.

II призвалъ Товитъ сына своего

Товію, и сказалъ ему: приго

товъ, сынъ мой, плату человѣку,

который ходилъ съ тобою; ему

надобно еще прибавить.

2. Онъ отвѣчалъ: отецъ мой,

я не буду въ убыткѣ, если от

дамъ ему половину всего, что при

несъ; __

3. Потому что онъ привелъ меня

къ тебѣ здоровымъ, и жену мою

Iуврачевалъ, и серебро мое принесъ,

и тебя также исцѣлилъ.

4. Старецъ сказалъ: такъ и слѣ

дуетъ ему.

5. И призвалъ Ангела, и ска

залъ ему: возьми половину всего,

что вы принесли, и иди съ ми

ромъ.

6. Тогда, отозвавши обоихъ осо

бо, Ангелъ сказалъ имъ: благослов

ляйте Бога, прославляйте Его, при

знавайте величіе Его и исповѣдуй

те предъ всѣми живущими, чтó

Онъ сдѣлалъ для васъ. Доброе

сТъ.
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дѣло-благословлять Бога, пре

возносить имя Его, и благого

вѣйно проповѣдывать О дѣлахъ

Божіихъ; и вы не лѣнитесь про

славлять Его.

7. Тайну цареву прилично хра

нить, а о дѣлахъ Божіихъ объ

являть похвально. Дѣлайте доб

ро, и зло не постигнетъ васъ.

8. Доброе дѣло — молитва съ

постомъ и милостынею и спра

ведливостію. Лучше малое съ

справедливостію, нежели многое

съ неправдою ; лучше творить

милостыню, нежели собирать зо

лото.

9. Ибо милостыня отъ смерти

избавляетъ, и можетъ очищать

всякій грѣхъ. Творящіе милосты

ни и дѣла правды будутъ долго

денствовать.

10. Грѣшники же суть враги

своей жизни.

11. Не скрою отъ васъ ничего;

я сказалъ уже: тайну цареву при

лично хранить, а о дѣлахъ Божі

ихъ объявлять похвально.

12. Когда молился ты и не

вѣстка твоя, Сарра, я возносилъ

память молитвы вашей предъ

Святаго; и когда ты похоронялъ

мертвыхъ, я также былъ съ то

бою. _

13. И когда ты не облѣнился

встать и оставить обѣдъ свой,

чтобы пойти и убрать мертваго;

твоя благотворительность не ута

илась отъ меня, но я былъ съ

тобою.

14. И нынѣ Богъ послалъ меня

уврачевать тебя и невѣстку твою,

Сарру.

15. Я—Рафаилъ, одинъ изъ семи

святыхъ Ангеловъ, которые воз

носятъ молитвы святыхъ, и вос

ходятъ предъ славу Святаго.

16. Тогда оба смутились, и па

ли лицемъ на землю, потому что

были въ страхѣ.

17. Но онъ сказалъ имъ: не

бойтесь, миръ будетъ вамъ. Бла

гословляйте Бога вовѣкъ.

18. Ибо я пришелъ не по сво

ему произволенію, а по волѣ Бога

нашего; потому и благословляйте

Его вовѣкъ.

19. Всѣ дни я былъ видимъ

вами: но я не ѣлъ и не пилъ,

только взорамъ вашимъ предста

влялось это.

20. Итакъ прославляйте теперь

Бога, потому что я восхожу къ

Пославшему меня, и напишите

все совершившееся въ книгу.

21. И встали они, и болѣе уже

не видѣли его.

22. И стали разсказывать о ве

ликихъ и чудныхъ дѣлахъ Божі

ихъ, и какъ явился имъ Ангелъ

Господень. и

Г Л А В А ХIII.

ъ радости Товитъ написалъ

в молитву въ сихъ словахъ: Бла

гословенъ Богъ, вѣчно живущій,

и благословенно царство Его!

2. Ибо Онъ наказуетъ и ми

луетъ, низводитъ до ада и возво

дитъ, и нѣтъ никого, кто избѣ

жалъ бы отъ руки Его.

3. Сыны Израилевы! прослав

ляйте Его предъ язычниками, ибо

! Онъ разсѣялъ насъ мету ними.
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4. Тамъ возвѣщайте величіе Его,

превозносите Его предъ всѣмъ

живущимъ ; ибо Онъ Господь

нашъ и Богъ, Отецъ нашъ во

Всѣ вѣки.

5. Накажетъ насъ за неправды

наши, и опять помилуетъ и со

беретъ насъ изъ всѣхъ народовъ,

гдѣ бы вы ни были разсѣяны

между ними.

6. Если вы будете обращаться

къ Нему всѣмъ сердцемъ вашимъ

и всею душею вашею, чтобы по

ступать предъ Нимъ по истинѣ;

тогда Онъ обратится къ вамъ, и

не скроетъ отъ васъ лица Своего.

Увидите, чтó Онъ сдѣлаетъ съ

вами. Прославляйте Его всѣми

глаголами устъ вашихъ, и благо

словляйте Господа правды, и пре

возносите Царя вѣковъ. Въ землѣ

плѣна моего я прославляю Его,

и проповѣдую силу и величіе

Его народу грѣшниковъ. Обра

титесь, грѣшники, и дѣлайте прав

ду предъ Нимъ. Кто знаетъ, мо

жетъ быть, Онъ возблаговолитъ

о васъ, и окажетъ вамъ ми

лость? …

7. Превозношу я Бога моего,

и душа моя-небеснаго Царя, и

радуется о величіи Его.

8. Пусть всѣ возвѣщаютъ о

Немъ, и прославляютъ Его въ

Перусалимѣ,

9. Іерусалимъ, городъ святый!

Онъ накажетъ тебя за дѣла сы

новъ твоихъ, и опять помилуетъ

сыновъ праведныхъ.

10. Славъ Господа усердно, и

благословляй Царя вѣковъ, чтобы

снова сооружена была скинія Его

въ тебѣ съ радостію, чтобы Онъ

возвеселилъ среди тебя плѣнныхъ,

и возлюбилъ въ тебѣ несчастныхъ

во всѣ роды вѣка.

11. Многіе народы издалека

прійдутъ къ имени Господа Бога

съ дарами въ рукахъ, съ дарами

Царю небесному; роды родовъ

восхвалятъ тебя съ восклицаніями

радостными.

12. Прокляты всѣ ненавидя

щіе тебя, благословенны будутъ

вовѣкъ всѣ любящіе тебя!

13. Радуйся и веселись о сы

нахъ праведныхъ; ибо они собе

рутся, и будутъ благословлять

Господа праведныхъ.

14. О, блаженны любящіе тебя!

они возрадуются о мирѣ твоемъ.

Блаженны скорбѣвшіе о всѣхъ

бѣдствіяхъ твоихъ; ибо они воз

радуются о тебѣ, когда увидятъ

всю славу твою, и будутъ весе

литься вѣчно.

15. Да благословляетъ душа

моя Бога, Царя великаго;

16. Ибо Іерусалимъ отстроенъ

будетъ изъ сапфира и смарагда,

и изъ дорогихъ камней; стѣны

твои, башни и укрѣпленія-изъ

чистаго золота;

17. И площади Іерусалимскія

выстланы будутъ берилломъ,

анѳраксомъ и камнемъ изъ

Офира.

18. На всѣхъ улицахъ его

будетъ раздаваться: аллилуія,—

и будутъ славословить, говоря:

благословенъ Богъ, который пре

вознесъ Герусалимъ, на всѣ

вѣки!
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г л а в а xiv.

И окончилъ Товитъ

віе.

2. Онъ былъ восмидесяти восми

лѣтъ, когда потерялъ зрѣніе, и

чрезъ восемь лѣтъ прозрѣлъ. И

творилъ милостыни, и продол

жалъ быть благоговѣйнымъ предъ

Господомъ Богомъ и прославлять

Его.

3. Наконецъ онъ очень соста

рѣлся, и призвалъ сына своего и

шесть сыновей его, и сказалъ

ему: сынъ мой, возьми сыновей

твоихъ; вотъ я состарѣлся, и уже

на исходѣ жизни моей.

4. Отправься въ Мидію, сынъ

мой; ибо я увѣренъ, что Ниневія

будетъ разорена, какъ говорилъ

пророкъ Гона; а въ Мидіи будетъ.

спокойнѣе до времени. Братья на

ши, находящіеся въ отечествен

ной землѣ, будутъ разсѣяны изъ

сей доброй земли; Іерусалимъ бу

детъ пустынею, и домъ Божій въ

немъ будетъ сожженъ, и до време

ни останется пустъ.

5. Но опять Богъ помилуетъ

ихъ, и возвратитъ ихъ въ землю;

и воздвигнутъ домъ Божій, не

такой, какъ прежній, доколѣ "не

исполнятся времена вѣка. И по

слѣ того возвратятся изъ плѣна,

и построятъ Іерусалимъ вели

колѣпно, и домъ Божій возста

новленъ будетъ въ немъ на всѣ

роды вѣка, зданіе величествен

ное, какъ говорили о немъ про

роки.

6. И всѣ народы обратятся, и

славосло

будутъ истинно благоговѣть предъ

Господомъ Богомъ, и ниспровер

гнутъ идоловъ своихъ;

7. И всѣ народы будутъ благо

словлять Господа. И Его народъ

будетъ прославлять Бога, и Гос

подь вознесетъ народъ Свой; и

всѣ, истинно и праведно любящіе

Господа Бога, будутъ радоваться,

оказывая милость братьямъ на

шимъ.

8. Итакъ, сынъ мой, выйди

изъ Ниневіи; ибо непремѣнно ис

полнится то, что говорилъ про

рокъ Іона.

9. Ты же соблюдай законъ и

повелѣнія, и будь любомилостивъ

и справедливъ, чтобы хорошо

было тебѣ.

10. Похорони меня прилично, и

мать твою со мною, и потомъ не

оставайтесь въ Ниневіи.-Сынъ

мой, смотри, чтó сдѣлалъ Аманъ

съ Аxiахаромъ, который воспи

ТаЛъ еГО: Какъ ОНЪ ИЗЪ СВѣта

привелъ его въ тьму, и какъ воз

дано ему. Ахіахаръ спасенъ, а

тотъ получилъ достойное возмез

діе-сошелъ во тьму.—Манассія

творилъ милостыню, и спасенъ

отъ смертной сѣти, которую раз

ставили ему; Аманъ же палъ въ

сѣть, и погибъ.

11. Итакъ, дѣти, знайте, чтó

дѣлаетъ милостыня, и какъ спа

саетъ справедливость.-Когда онъ

это сказалъ, душа его оставила

его на ложѣ; было же ему сто

пятьдесятъ восемь лѣтъ, и сынъ

съ честію похоронилъ его.

. 12. Когда умерла Анна, онъ

похоронилъ и ее съ отцомъ сво

имъ. Послѣ того Товія съ женою
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своею и дѣтьми своими отпра

вился въ Екбатаны къ Рагуилу,

тестю своему.

13. И достигъ честной старо

сти, и похоронилъ прилично тестя

и тещу своихъ, и получилъ въ

наслѣдство имѣніе ихъ и Товита,

Отца своего.

14. И умеръ ста двадцати

семи лѣтъ въ Екбатанахъ Мидій

скихъ.

15. Но прежде нежели умеръ,

онъ слышалъ о погибели Ниневіи,

которую плѣнилъ Навуходоносоръ

и Асуиръ, и возрадовался предъ

смертію о Ниневіи.



К Н И Г А

I У Д И Ѳ b.

Г Л А В А I.

В" двѣнадцатый годъ царствова

нія Навуходоносора, царство

вавшаго надъ Ассиріянами въ ве

ликомъ городѣ Ниневіи,-во дни

Арфаксада, который царствовалъ

надъ Мидянами въ Екбатанахъ,

2. И построилъ вокругъ Екба

танъ стѣны изъ тесаныхъ камней,

шириною въ три локтя, а длиною

въ шесть локтей; и сдѣлалъ вы

соту стѣны въ семьдесять, а ши

рину въ пятьдесятъ локтей,

3. И поставилъ надъ воротами

башни во сто локтей, имѣвшія въ

основаніи до шестидесяти локтей

ширины;

4. А ворота, построенныя имъ

для выхода сильныхъ войскъ его

и для строевъ пѣхоты его, подни

мались въ высоту на семьдесять

локтей, а въ ширину имѣли со

рокъ локтей:

5. Въ тѣ дни царь Навуходо

носоръ предпринялъ войну про

тивъ царя Арфаксада на великой

равнинѣ, которая въ предѣлахъ

Рагава.

6. Къ нему собрались всѣ жи

вущіе въ нагорной странѣ, и всѣ

живущіе при Евфратѣ, Тигрѣ и

Идасписѣ, и съ равнины Аріохъ,

царь Елимейскій, и сошлись очень

многіе народы въ ополченіе сы

новъ Хелеуда.

7. И послалъ Навуходоносоръ,

царь Ассирійскій, ко всѣмъ жи

вущимъ въ Персіи, и ко всѣмъ

живущимъ на западѣ, къ живу

щимъ въ Киликіи и Дамаскѣ, Ли

ванѣ и Антиливанѣ, и ко всѣмъ

живущимъ на передней сторонѣ

приморья, .

8. И между народами Кармила

и Галаада, и въ верхней Гали

леѣ, и на великой равнинѣ Ездри

лонъ,

1

.
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9. И ко всѣмъ живущимъ въ

Самаріи и городахъ ея, и за Пор

даномъ до Іерусалима, и Ветани,

и Хела, и Кадиса, и рѣки Египет

ской, и Тафны и Рамессы, и во

всей землѣ Гесемской,

10. До входа въ верхній Та

нисъ и Мемфисъ, и ко всѣмъ жи

вущимъ въ Египтѣ до входа въ

предѣлы Еѳiопіи.

11. Но всѣ, обитавшіе во всей

этой землѣ, презрѣли слово Асси

рійскаго царя, Навуходоносора, и

не собрались къ нему на войну,

потому что они не боялись его,

но онъ былъ для нихъ, какъ одинъ

изъ нихъ: они отослали отъ себя

его пословъ ни съ чѣмъ, въ без

честіи.

12. Навуходоносоръ весьма раз

гнѣвался на всю эту землю, и по

клялся престоломъ и царствомъ

своимъ отмстить всѣмъ предѣламъ

Киликіи, Дамаска и Сиріи, и ме

чемъ своимъ умертвить всѣхъ,

живущихъ въ землѣ Моава, и

сыновъ Аммона, и всю Іудею,

и всѣхъ, обитающихъ въ Египтѣ

до входа въ предѣлы двухъ мо

рей.

13. И въ семнадцатый годъ онъ

ополчился съ своимъ войскомъ

противъ царя Арфаксада, и одо

лѣлъ его въ сраженіи, и обратилъ

въ бѣгство все войско Арфаксада,

всю конницу его и всѣ колесницы

его,

14. И овладѣлъ городами его,

дошелъ до Екбатанъ, занялъ

укрѣпленія, опустошилъ улицы

города, и красоту его обратилъ

въ позоръ.

15. А Арфаксада схватилъ на

горахъ Рагава, и, пронзивъ его

копьемъ своимъ, въ тотъ же день

погубилъ его.

16. Потомъ пошелъ назадъ со

своими въ Ниневію,—онъ и всѣ

союзники его—весьма многое мно

жество ратныхъ мужей; тамъ онъ

отдыхалъ, и пировалъ съ вой

скомъ своимъ сто двадцать дней.

ГЛАВА II.

В" восемнадцатомъ году, въ двад

цать вторый день перваго мѣ

сяца послѣдовало въ домѣ Наву

ходоносора, царя Ассирійскаго,

повелѣніе—совершить, какъ онъ

сказалъ, отмщеніе всей землѣ.

2. Созвавъ всѣхъ служителей

и всѣхъ сановниковъ своихъ,

онъ открылъ имъ тайну своего

намѣренія, и своими устами

опредѣлилъ всякое зло той зем

лѣ.

3. И они рѣшили погубить

всѣхъ, кто не повиновался слову

устъ его.

4. По окончаніи своего совѣ

щанія, Навуходоносоръ, царь Ас

сирійскій, призвалъ главнаго во

ждя войска своего, Олоферна, ко

торый былъ вторымъ по немъ, и

сказалъ ему:

5. Такъ говоритъ великій царь,

господинъ всей земли: вотъ, ты

пойдешь отъ лица моего, и возь

мешь съ собою мужей, увѣрен

ныхъ въ своей силѣ, пѣшихъ сто

двадцать тысячъ и Множество ко

ней съ двѣнадцатью тысячами

всадниковъ,
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6. И выйдешь противъ всей

земли на западѣ за то, что не по

виновались слову устъ моихъ.

7. И объявишь имъ, чтобъ они

приготовляли землю и воду, потому

что я съ гнѣвомъ выйду на нихъ,

покрою все лице земли ихъ нога

ми войска моего, и предамъ ему

ихъ на расхищеніе.

8. Долы и потоки наполнятся

ихъ ранеными, и рѣка, запружен

ная трупами ихъ, переполнится;

9. А плѣнныхъ ихъ я разсѣю

по концамъ всей земли.

10. Ты же, отправившись, за

владѣй для меня всѣми предѣлами

ихъ: которые сами сдадутся тебѣ,

тѣхъ ты сохрани до дня обличе

нія ихъ;

11. А непокорныхъ да не по

щадитъ глазъ твой: предавай ихъ

. смерти и разграбленію по всей

землѣ твоей.

12. Ибо живъ я,—и крѣпко цар

ство мое: чтó сказалъ, то сдѣлаю

моею рукою.

13. Не преступи же ни въ чемъ

словъ господина твоего, но не

премѣнно исполни, какъ я при

казалъ тебѣ, и не медли исполне

ніемъ.

14. Олофернъ, вышедъ отъ лица

господина своего, пригласилъ къ

себѣ всѣхъ сановниковъ, полко

водцевъ и начальниковъ войска

Ассирійскаго;

15. Отсчиталъ для сраженія от

борныхъ мужей, какъ повелѣлъ

ему господинъ его, сто двадцать

тысячъ, и конныхъ стрѣлковъ двѣ

надцать тысячъ, .

16. И привелъ ихъ въ такой

порядокъ, какимъ строится вой

ско, идущее на сраженіе.

17. Онъ взялъ весьма много вер

блюдовъ, ословъ и муловъ для

обоза ихъ, а овецъ, воловъ и козъ

для продовольствія ихъ безъ чи

сла, .

18. И много пищи для всѣхъ,

и очень много золота и серебра

изъ царскаго дома.

19. И выступилъ въ походъ со

всѣмъ войскомъ своимъ, чтобы

предварить царя Навуходоносора

И покрыть все лице земли на за

падѣ колесницами, конницею и

отборною пѣхотою своею.

20. И съ нимъ вышли союзники

въ такомъ множествѣ, какъ саран

ча и какъ песокъ земный, потому

что отъ множества не было и

счета, имъ.

21. Прошедши путь трехъ дней

отъ Ниневіи до передней стороны

равнины Вектелеѳъ, они поворо

тили отъ Вектелеѳа, близъ горы,

лежащей по лѣвую сторону верх

ней Киликіи.

22. Оттуда, взявъ все войско

свое, пѣшихъ и конныхъ, и ко

лесницы свои, онъ отправился въ

нагорную страну;

23. Разбилъ Фудянъ и Лудянъ,

и разграбилъ всѣхъ сыновъ Рас

сиса и сыновъ Исмаила, жившихъ

въ пустынѣ на югъ къ землѣ Хел

леонской.

24. Потомъ, переправившись

чрезъ Евфратъ, онъ прошелъ Ме

сопотамію, и разрушилъ всѣ вы

сокіе города при потокѣ Авронѣ

до входа въ море.

25. Занявъ предѣлы Киликіи,
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онъ избилъ всѣхъ, противостав

шихъ ему, и, прошедши до предѣ

ловъ Іафета, лежащихъ къ югу

на передней сторонѣ Аравіи,

26. Обошелъ кругомъ всѣхъ

сыновъ Мадіама, выжегъ жили

ща ихъ, и разграбилъ стада

ихъ.

27. Потомъ спустился на рав

нину Дамаска, во время жатвы

пшеницы, выжегъ всѣ нивы ихъ,

отдалъ на истребленіе стада овецъ

и воловъ, разграбилъ города ихъ,

опустошилъ ихъ поля, и избилъ

всѣхъ юношей ихъ остреемъ

меча. о

28. Страхъ и ужасъ напалъ на

жителей приморской страны, оби

тавшихъ въ Сидонѣ и Тирѣ, на

жителей Сура и Окины, и на

всѣхъ жителей Пемнаaна,—и всѣ

обитатели Азота и Аскалона силь

но испугались его.

Г Л А В А III.

I послали къ нему вѣстниковъ

I съ такимъ мирнымъ предло

женіемъ:

2. Вотъ мы, рабы великаго ца

ря, Навуходоносора, повергаемся

передъ тобою: дѣлай съ нами,

чтó тебѣ угодно. …

3. Вотъ передъ тобою и се

ленія наши, и всѣ мѣста наши,

и всѣ нивы съ пшеницею, и

стада овецъ и воловъ, и всѣ

строенія нашихъ жилищъ: у

потребляй ихъ, какъ пожела

ешь.

4. Вотъ и города наши и оби

тающіе въ нихъ-рабы твои: иди,

и поступай съ ними, какъ будетъ

глазамъ твоимъ угодно.

5. И пришли къ Олоферну

мужи, и передали ему эти слова.

6. Тогда онъ пришелъ въ при

морскую страну съ войскомъ сво

имъ, окружилъ высокіе города

стражею, и взялъ изъ нихъ от

борныхъ мужей въ соратники

себѣ.

7. А они, и вся окрестность

ихъ, приняли его съ вѣнками, ли

Ками и тимпанами.

8. Онъ же разорилъ всѣ вы

соты ихъ, и вырубилъ рощи ихъ:

ему приказано было истребить

всѣхъ боговъ той земли, чтобы

всѣ народы служили одному На

вуходоносору, и всѣ языки и всѣ

племена ихъ призывали его, какъ

Бога. …

9. Пришедши къ Ездрилону.

близъ Дотеи, лежащей противъ

великой тѣснины Іудейской,

10. Онъ расположился лагеремъ

между Гаваемъ и городомъ Ски

еовъ, и оставался тамъ цѣлый

мѣсяцъ, чтобы собрать весь обозъ

своего войска.

Г Л А В А IV.

СЫ жившіе въ Ту

деѣ, услышавъ обо всемъ, чтó

сдѣлалъ съ народами Олофернъ,

военачальникъ Ассирійскаго царя,

Навуходоносора, и какъ разгра

билъ онъ всѣ святилища ихъ, и

отдалъ ихъ на уничтоженіе,

2. Очень, очень испугались его,"

и трепетали за Іерусалимъ и

храмъ Господа, Бога своего;

лъ
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3. Потому что недавно возвра

тились они изъ плѣна, недавно

весь народъ Іудейскій собрался,

и освящены отъ оскверненія со

суды, жертвенникъ и домъ Гос

подень.

4. Они послали во всѣ предѣлы

Самаріи, и Коніи, и Ветерона, и

Вельмена и Іерихона, и въ Хову

и Эсору и въ равнину Салим

скую,

5. Заняли всѣ вершины высо

кихъ горъ, оградили стѣнами на

ходящіяся на нихъ селенія, и от

ложили запасы хлѣба на случай

войны, такъ какъ нивы ихъ не

давно были сжаты.

6. А великій священникъ Іоа

кимъ, бывшій въ тѣ дни въ Іеру

салимѣ, написалъ жителямъ Вети

луи и Ветомecѳема, лежащаго

противъ Ездрилона, на передней

сторонѣ равнины, близкой къ До

ѳаиму,

7. Чтобъ они заняли восходы

въ нагорную страну, потому что

чрезъ нихъ былъ входъ въ Іудею,

и легко было имъ воспрепятство

вать приходящимъ, такъ какъ тѣ

сенъ былъ проходъ даже для двухъ

человѣкъ.

8. Сыны Израиля поступили

такъ, какъ велѣлъ имъ великій

священникъ Іоакимъ и старѣйши

ны всего народа Израильскаго,

пребывавшіе въ Іерусалимѣ,

9. И съ великимъ усердіемъ

возопили къ Богу всѣ мужи Из

раиля, и смирили души свои съ

великимъ усердіемъ,

10. Они, и жены ихъ, и дѣти

ихъ, и скотъ ихъ; и всякій при

шлецъ, и наемникъ, и купленный

за серебро наложили вретища на

чресла свои.

11. И всякій мужъ Израиль

скій, и всякая жена, и дѣти, и

жители Іерусалима пали предъ

храмомъ, посыпали пепломъ свои

головы, разостлали предъ Госпо

домъ свои вретища,

12. Облекли жертвенникъ во

вретище, и прилежно и едино

душно взывали къ Богу Израиле

ву, чтобы Онъ, на радость языч

никамъ, не предалъ дѣтей ихъ на

расхищеніе, женъ ихъ въ добы

чу, городовъ наслѣдія ихъ на

разореніе, святынь ихъ на осквер

неніе и поруганіе.

13. И Господь услышалъ го

лосъ ихъ, и призрѣлъ на скорбь

ихъ; и во всей Іудеѣ и Іеруса

лимѣ народъ много дней постился

предъ святилищемъ Господа Все

держителя.

14. А Іоакимъ, великій священ

никъ, и всѣ предстоящіе предъ

Господомъ священники, служите

ли Его, препоясавши вретищемъ

чресла свои, приносили непре

станныя всесожженія, обѣты и

доброхотные дары народа.

15. На кидарахъ ихъ былъ пе

пелъ, и они отъ всей силы взы

вали къ Господу, чтобы Онъ по

сѣтилъ милостію весь домъ Из

раиля. .

Г Л А В А V.

М* тѣмъ Олоферну, воена

чальнику войска Ассирійскаго,

дано было знать, что сыны Изра
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иля приготовились къ войнѣ: за

ложили входы въ нагорную стра

ну, и укрѣпили стѣнами всякую

вершину высокой горы, а на рав

нинахъ устроили преграды.

2. Онъ весьма разгнѣвался, и,

призвавъ всѣхъ начальниковъ Мо

ава и вождей Аммона и всѣхъ

правителей приморской страны,

сказалъ имъ:

3. Скажите мнѣ, сыны Хана

ана, чтó это за народъ, живущій

въ нагорной странѣ, какіе обита

емые ими города, много ли у

нихъ войска, въ чемъ ихъ крѣ

пость и сила,

надъ ними царемъ,

лемъ войска ихъ,

4. И почему они больше всѣхъ,

живущихъ на западѣ, упорству

ютъ выйдти мнѣ на встрѣчу?

5. Ахіоръ, предводитель всѣхъ

сыновъ Аммона, сказалъ ему: вы

слушай, господинъ мой, слово изъ

устъ раба твоего; я скажу тебѣ

истину объ этомъ народѣ, живу

щемъ близъ тебя въ этой нагор

ной странѣ, и не выйдетъ лжи

изъ устъ раба твоего. …

6. Этотъ народъ происходитъ

отъ Халдеевъ. .

7. Прежде они поселились въ Ме

сопотаміи, потому что не хотѣли

служить богамъ отцовъ своихъ, ко

торые были въ землѣ Халдейской,

8. И уклонились отъ пути пред

ковъ своихъ, и начали покланять

ся Богу неба, Богу, котораго они

познали; и Халдеи выгнали ихъ

отъ лица боговъ своихъ,—и они

бѣжали въ Месопотамію, и долго

тамъ обитали.

предводите

кто поставленъ.

9. Но Богъ ихъ сказалъ, чтобъ

они вышли изъ мѣста переселенія,

и шли въ землю Ханаанскую: они

поселились тамъ, и весьма обога

тились золотомъ, серебромъ и мно

жествомъ скота.

10. Отсюда перешли они въ

Египетъ, такъ какъ голодъ накрылъ

лице земли Ханаанской, и тамъ

оставались, пока находили пропи

таніе, и умножились тамъ до того,

что не было и числа роду ихъ.

11. И возсталъ на нихъ царь

Египетскій, употребилъ противъ

нихъ хитрость, обременяя ихъ

трудомъ и дѣланіемъ кирпича, и

сдѣлалъ ихъ рабами.

12. Тогда они воззвали къ Богу

своему,—и Онъ поразилъ всю

землю Египетскую неисцѣльными

язвами,—и Египтяне прогнали ихъ

отъ себя.

13. Богъ изсушилъ передъ ними

Чермное море,

14. И велъ ихъ путемъ Сины и

Кадис-Варни; они выгнали всѣхъ,

обитавшихъ въ этой пустынѣ;

15. Поселились въ землѣ Амор

реевъ, своею силою истребили

всѣхъ Есевонитянъ, перешли Пор

данъ, наслѣдовали всю нагорную

страну,

16. И, прогнавъ отъ себя Ха

нанея, Ферезея, Певуcея, Сихема

и всѣхъ Гергесеянъ, жили въ ней

много дней.

"17. И доколѣ не согрѣшили

предъ Богомъ своимъ, счастье бы

ло съ ними, потому что съ ними—

Богъ, ненавидящій неправду.

18. Но когда уклонились отъ

пути, который Онъ завѣщалъ



ГлАвА VI. 7811УдИѲь.

имъ; то во многихъ войнахъ они

потерпѣли весьма сильныя пора

женія; отведены въ плѣнъ, въ

чужую землю, храмъ Бога ихъ

разрушенъ, и города ихъ взяты

непріятелями.

19. Нынѣ же, обратившись къ

Богу своему, они возвратились

изъ разсѣянія, въ которомъ были,

овладѣли Іерусалимомъ, въ кото

ромъ святилище ихъ, и посели

лись въ нагорной странѣ, такъ

какъ она была пуста.

20. И теперь повелитель-гос

подинъ, если есть заблужденіе въ

этомъ народѣ, и они грѣшатъ

предъ Богомъ своимъ, и мы за

мѣтимъ, что въ нихъ есть это

преткновеніе; то мы пойдемъ, и

побѣдимъ ихъ.

21. А если нѣтъ въ этомъ на

родѣ беззаконія; то пусть удалит

ся господинъ мой, чтобы Господь

не защитилъ ихъ, и Богъ ихъ

не былъ за нихъ,–и тогда мы

для всей земли будемъ предметомъ

поношенія. .

22. Когда Ахіоръ окончилъ эту

рѣчь, весь народъ, стоявшій во

кругъ шатра, возропталъ, а вель

можи Олоферна и всѣ, населяв

шіе приморье и землю Моава,

заговорили: тотчасъ надобно убить

его;

23. Потому что мы не побоим

ся сыновъ Израиля: это-народъ,

у котораго нѣтъ ни войска, ни

силы для крѣпкаго ополченія.

24. Итакъ пойдемъ, повелитель

Олофернъ,–и они сдѣлаются до

бычею всего войска твоего.

Г Л А В А VI.

огда утихъ шумъ вокругъ со

бранія, Олофернъ, военачаль

никъ войска Ассирійскаго, ска

залъ Ахіору предъ всѣмъ наро

домъ иноплеменныхъ , и всѣмъ

сынамъ Моава: _

2. Кто ты такой Ахіоръ съ

наемниками Ефрема, что напро

рочилъ намъ сегодня, и сказалъ,

чтобы мы не воевали съ родомъ

Израильскимъ, потому что Богъ

ихъ защищаетъ? Кто же Богъ,

какъ не Навуходоносоръ? Онъ по

I шлетъ свою силу,— и сотретъ ихъ

съ лица земли, и Богъ ихъ не из

бавитъ ихъ.

3. Но мы, рабы его, поразимъ

ихъ, какъ одного человѣка, и не

устоять имъ противъ силы на

шихъ коней.

4. Мы растопчемъ ихъ; горы

ихъ упьются ихъ кровью, равни

ны ихъ наполнятся ихъ трупами,

и не станетъ стопа ногъ ихъ про

тивъ нашего лица, но гибелью

Iпогибнутъ они, говоритъ царь На

вуходоносоръ, господинъ всей зем

ли. Ибо онъ сказалъ,–и не напра

сны будутъ слова повелѣній его.

5. А ты, Ахіоръ, наемникъ Ам

мона, высказавшій слова эти въ

день неправды твоей, отъ сего

дня не увидишь больше лица мо

его, доколѣ я не отомщу этому

народу, пришедшему изъ Египта.

6. Когда же я возвращусь,

мечъ войска моего и толпа слугъ

Iмоихъ пройдетъ по ребрамъ тво

имъ,— и ты падешь между ране

Iными ихъ.
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7. Рабы мои отведутъ тебя въ

нагорную страну, и оставятъ въ

одномъ изъ городовъ на высо

тахъ,

8. И ты не умрешь тамъ, до

колѣ не будешь съ ними истреб

ленъ.

9. Если же ты надѣешься въ

сердцѣ твоемъ, что они не будутъ

взяты; то да не спадаетъ лице

твое. Я сказалъ, и ни одно изъ

словъ моихъ не пропадетъ.

10. И приказалъ Олофернъ ра

бамъ своимъ, предстоявшимъ въ

шатрѣ его, взять Ахіора, отве

сти его въ Ветилую и предать

въ руки сыновъ Израиля.

11. Рабы его схватили и вы

вели его за станъ на поле, а съ

среды равнины поднялись въ на

горную страну, и пришли къ ис

точникамъ, бывшимъ подъ Вети

луею.

. 12. Когда увидѣли ихъ жители го

рода на вершинѣ горы; то взялись!

за оружія свои, и, вышедъ загородъ

на вершину горы, всѣ мужи—

пращники охраняли восходъ свой,

и бросали въ нихъ каменьями.

13. А они, подошедши подъ

гору, связали Ахіора, и, оста

вивъ его брошеннымъ при подош

вѣ горы, ушли къ своему госпо

дину.

14. Сыны же Израиля, вышед

шіе изъ своего города, остано

вились надъ нимъ, и, развязавъ

его, привели въ Ветилую, и пред

ставили его начальникамъ своего

города,

15. Которыми были въ тѣ дни

Озія, сынъ Михи изъ колѣна Си

!

меонова, Хаврій, сынъ Гоѳоніила,

и Хармій, сынъ Мелхіила.

16. Они созвали всѣхъ старѣй

шинъ города, и сбѣжались въ со

браніе всѣ юноши ихъ и жены,

и поставили Ахіора среди всего

народа своего, и Озія спросилъ

его о случившемся.

17. Онъ въ отвѣтъ переска

залъ имъ слова собранія Олофер

нова, и всѣ слова, которыя онъ

высказалъ среди начальниковъ сы

новъ Ассура, и всѣ высокомѣрныя

рѣчи Олоферна о домѣ Израиля.

18. Тогда народъ палъ, покло

нился Богу, и воззвалъ:

19. Господи, Боже небесный!

воззри на ихъ гордыню, и поми

луй смиреніе рода нашего, и при

зри на лице освященныхъ Тебѣ

въ этотъ день.

20. И утѣшили Ахіора, и рас

Хвалили его.

21. Потомъ Озія взялъ его изъ

собранія въ свой домъ, и сдѣ

лалъ пиръ для старѣйшинъ,—и

цѣлую ночь ту они призывали

Бога Израилева на помощь.

Г Л А В А VII.

Н" другой день Олофернъ при

казалъ всему войску своему

и всему народу своему, пришед

шему къ нему на помощь, под

ступить къ Ветилyѣ, занять вы

соты нагорной страны и начать

войну противъ сыновъ Израи

левыхъ,

2. И въ тотъ же день подня

лись всѣ сильные мужи ихъ: войско

ихъ состояло изъ ста семидесяти
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тысячъ ратниковъ, воиновъ пѣ

шихъ, и изъ двѣнадцати тысячъ

конныхъ, кромѣ обоза и пѣшихъ

людей, бывшихъ при нихъ,—а и

этихъ было многое множество.

3. Остановившись на долинѣ

близъ Ветилуи при источникѣ, они

протянулись въ ширину отъ До

ѳаима до Велѳема, а въ длину отъ

Ветилуи до Кіамона, лежащаго

противъ Ездрилона.

4. Сыны же Израиля, увидѣвъ

множество ихъ, очень смутились,

и каждый говорилъ ближнему сво

ему: теперь они опустошатъ всю

землю, и ни высокія горы, ни до

лины, ни холмы не выдержатъ

ихъ тяжести.

5. И, взявъ каждый свое боевое

оружіе, и зажегши огни на баш

няхъ своихъ, они всю эту ночь

провели на стражѣ.

6. На другой день Олофернъ

вывелъ всю свою конницу предъ

лице сыновъ Израилевыхъ, быв

шихъ въ Ветилyѣ,

7. Осмотрѣлъ восходы города

ихъ, обошелъ и занялъ источники

водъ ихъ, и, оцѣпивъ ихъ ратными

мужами, возвратился къ своему

народу.

8. Но пришли къ нему всѣ на

чальники сыновъ Исава и всѣ

вожди народа Моавитскаго и всѣ

военачальники приморья, и ска

зали:

9. Выслушай, господинъ нашъ,

слово, чтобы не было потери въ

войскѣ твоемъ.

10. Этотъ народъ сыновъ Из

раиля надѣется не на копья свои,

но на высоты горъ своихъ, на

— вВъ

которыхъ живутъ, потому что не

удобно восходить на вершины ихъ

горъ.

11. Итакъ, господинъ, не воюй

Iсъ нимъ такъ, какъ бываетъ обык

новенная война,—и ни одинъ мужъ

не падетъ изъ народа твоего.

12. Ты останься въ своемъ ла

герѣ, чтобы сберечь каждаго мужа

въ войскѣ твоемъ, а рабы твои

пусть овладѣютъ источникомъ во

ды, который вытекаетъ изъ подо

швы горы;

13. Потому что оттуда берутъ

воду всѣ жители Ветилуи,–и по

губитъ ихъ жажда, и они сдадутъ

свой городъ; а мы съ нашимъ

народомъ взойдемъ на ближнія

вершины горъ, и расположимся

на нихъ для стражи, чтобы ни

одинъ человѣкъ не вышелъ изъ

города.

14. И будутъ томиться они го

лодомъ, и жены ихъ и дѣти ихъ,

и прежде, нежели коснется ихъ

мечъ, падутъ на улицахъ обитали

ща своего;

15. И ты воздашь имъ зломъ

за то, что они возмутились, и не

встрѣтили тебя съ миромъ.

16. Понравились эти слова ихъ

Олоферну и всѣмъ слугамъ его,

и онъ рѣшилъ поступить такъ,

Какъ они СКаЗаЛИ.

17. И двинулся полкъ сыновъ

Аммона и съ ними пять тысячъ

сыновъ Ассура, и, расположив

шись въ долинѣ, овладѣли водами

и источниками водъ сыновъ Из

раиля.

18. А сыны Исава и сыны Ам

мона взошли и заняли нагорную
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область противъ Доѳаима, и от

правили часть ихъ на югъ и на

востокъ противъ Екревиля, что

близъ Хуса, стоящаго при по

токѣ Мохмуръ; остальное же Ас

сирійское войско расположилось

на равнинѣ, и покрыло все лице

земли: шатры и обозы ихъ съ

множествомъ народа растянулись

на весьма большомъ простран

СТВѣ.

19. Сыны Израиля воззвали къ

Господу, Богу своему, потому

что они пришли въ уныніе, такъ

какъ всѣ враги ихъ окружили ихъ,

и имъ нельзя было бѣжать отъ

нихъ. .

20. Вокругъ ихъ стояло все

войско Ассирійское, пѣшіе, колес

ницы и конница ихъ, тридцать

четыре дня; у всѣхъ жителей Ве

тилуи истощились всѣ сосуды съ

водою,

21. Опустѣли водоемы, и ни въ

. Одинъ день они не могли пить во

ды досыта, потому что давали имъ

пить мѣрою.

22. И уныли дѣти ихъ, и жены

ихъ, и юноши, и въ изнеможеніи

отъ жажды падали на улицахъ

города и въ проходахъ воротъ,

и уже не было въ нихъ крѣ

пости.

23. Тогда весь народъ собрался

къ Озіи и къ начальникамъ горо

да, юноши, жены и дѣти, и съ

громкимъ воплемъ говорили всѣмъ

старѣйшинамъ:

24. Суди Богъ между нами и

вами; вы сдѣлали намъ великую

неправду, потому что не предло

жили мира сынамъ Ассура;

25. И теперь нѣтъ намъ по

мощника: Богъ предалъ насъ въ

ихъ руки, чтобы погубить насъ

жаждою и великою погибелью.

26. Пригласите же ихъ теперь,

и отдайте весь городъ на разграб

леніе народу Олоферна и всему

войску его;

27. Ибо лучше для насъ достать

ся имъ на расхищеніе: хотя мы

будемъ рабами ихъ, за то жива

будетъ душа наша, и глаза наши

не увидятъ смерти младенцевъ на

шихъ, и женъ и дѣтей нашихъ,

разстающихся съ душами своими.

28. Призываемъ предъ вами во

свидѣтели небо и землю, Бога на

шего и Господа отцовъ нашихъ,

который наказываетъ насъ за грѣ

хи наши и за грѣхи отцовъ на

шихъ, да содѣлаетъ по словамъ

симъ въ нынѣшній день.

29. И подняли они единодушно

великій плачъ среди собранія,

и громко взывали къ Господу

Богу.

30. Озія сказалъ имъ: не уны

вайте, братья; потерпимъ еще

пять дней, въ которые Господь,

Богъ нашъ, обратитъ милость

Свою на насъ; ибо Онъ не оста

витъ насъ въ конецъ.

31. Если же они пройдутъ, и

помощь къ намъ не прійдетъ,—я

сдѣлаю по вашимъ словамъ.

32. И отпустилъ народъ въ свой

станъ, и они пошли на стѣны и

башни своего города, а женъ и

дѣтей отослалъ по домамъ ихъ; и

въ великой скорби оставались они

въ городѣ.
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Г Л А В А VIII. словомъ, потому что она была

очень богобоязненна.

В" эти дни услышала Тудиѳь, I. 9. Услышала она о дурныхъ

дочь Мераріи, сына Окса, Iрѣчахъ народа противъ началь

сына Іосифа, сына Озіила, сына! ника, потому что они малоду

Елкія, сына Ананіи, сына Геде

она, сына Рафаина, сына Акиѳо

на, сына Илія, сына Еліава, сы

на Наѳанаила, сына Саламiила,

сына Саласадая, сына Пеиля.

шествовали по причинѣ оскудѣнія

воды, услышала Пудиѳь и о всѣхъ

словахъ, которыя сказалъ имъ

Озія, какъ онъ поклялся имъ

чрезъ пять дней сдать городъ Ас

сиріянамъ.

10. И послала она служанку

2. Мужъ ея, Манассія, изъ од

ного, съ нею колѣна и племени,

умеръ во время жатвы ячменя; свою, распоряжавшуюся всѣмъ ея

3. Потому что, когда онъ сто-Iимуществомъ, пригласить Озію,

ялъ въ полѣ близъ вязавшихъ! Хаврина и Хармина, старѣйшинъ

снопы, зной палъ на его голо-Iея города. .

ву,–и онъ слегъ въ постель, и 11. Они пришли,–и она ска

умеръ въ своемъ г9родѣ Ветилуѣ: зала имъ: выслушайте меня, на

«его похоронили съ отцами его наIчальники жителей Ветилуи: не

полѣ между Доѳаимомъ и Вала-1право слово ваше, которое вы

мономъ.

4. И вдовствовала Пудиѳь въ

своемъ домѣ три года и четыре

мѣсяца. _ .

5. Она сдѣлала для себя на

кровлѣ дома своего шатеръ, воз

ложила на чресла свои вретище,

и были на ней одежды вдовства

зя.

6. Она постилась всѣ дни вдов

ства своего, кромѣ дней предъ

субботами и субботъ, дней предъ

новомѣсячіями и новомѣсячій, и

праздниковъ и торжествъ дома

Израилева. _

7. Она была красива видомъ

и весьма привлекательна взоромъ;

мужъ ея, Манассія, оставилъ ей

золото и серебро, слугъ и служа

нокъ, скотъ и поля, чѣмъ она и

владѣла.

8. И никто не укорялъ ея злымъ

! сегодня сказали передъ народомъ,

Iи положили клятву, которую из

рекли между Богомъ и вами, и

! сказали, что сдадите городъ на

шимъ врагамъ, если на этихъ

дняхъ Господь не поможетъ намъ.

12. Кто же вы, искушавшіе се

годня Бога, и ставшіе вмѣсто

IБога посреди сыновъ человѣче

скихъ?

13. Вотъ, вы теперь испытуете

Господа Вседержителя, но никогда

ничего не узнаете; …

14. Потому что вамъ не постиг

Iнуть глубины сердца у человѣка,

! и не понять словъ мысли его:

какъ же испытаете вы Бога, со

творившаго все это, и познаете

умъ Его, и поймете мысль Его?

Нѣтъ, братья, не прогнѣвляйте

Господа, Бога нашего.

- 15. Ибо если Онъ не захочетъ

ла

50
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помочь намъ въ эти пять дней; служитъ намъ въ честь, но Гос

то Онъ имѣетъ власть, защитить! подь Богъ нашъ вмѣнитъ его въ

Iбезчестіе.насъ въ какіе угодно Ему дни,

или поразить насъ передъ лицемъ

враговъ нашихъ.

16. Не отдавайте же въ залогъ

совѣтовъ Господа, Бога нашего:

Богу нельзя грозить, какъ чело

вѣку, нельзя и указывать Ему,

какъ сыну человѣческому.

17. Посему, ожидая отъ Него

спасенія, будемъ призывать Его

къ себѣ на помощь, и Онъ услы

шитъ голосъ нашъ, если это Ему

будетъ угодно.

18. Ибо не было въ родахъ на

шихъ, и нѣтъ въ настоящее время

ни колѣна, ни племени, ни народа,

ни города у насъ, которые кланя

лись бы богамъ рукотвореннымъ,

какъ было въ прежніе дни,

19. За что отцы наши преданы

были мечу и расхищенію, и пали

великимъ паденіемъ предъ нашими

врагами. …

20, но мы не знаемъ другаго

Бога, кромѣ Его, а потому и на

дѣемся, что Онъ не презритъ насъ

и никого изъ нашего рода.

21. ибо съ плѣненіемъ насъ па

детъ и вся Іудея, и святыни наши

будутъ разграблены, и Онъ взы

щетъ оскверненіе ихъ отъ устъ

нашихъ, .

22. И убіеніе братьевъ нашихъ,

и плѣненіе земли, и опустошеніе

наслѣдія нашего обратитъ на нашу

голову среди народовъ, которымъ

мы будемъ порабощены, и будемъ

въ соблазнъ и поношеніе у тѣхъ,

которые овладѣютъ нами; …"

23. Потому что рабство не по

24. Итакъ, братья, покажемъ

братьямъ нашимъ, что отъ насъ

зависитъ жизнь ихъ, и на насъ

утверждаются и святыни, и домъ

Господень и жертвенникъ.

25. За все это возблагодаримъ

Господа, Бога нашего, который

испытуетъ насъ, какъ и отцовъ

нашихъ. .

26. Вспомните, чтó Онъ сдѣ

лалъ съ Авраамомъ, чѣмъ иску

шалъ Исаака, чтó было съ Іако

вомъ въ Сирской Месопотаміи,

когда онъ насъ овецъ Лавана,

брата матери своей. …

27. Какъ ихъ искушалъ Онъ

не для истязанія сердца ихъ;

такъ и намъ не мститъ, а толь

ко для вразумленія наказываетъ

Господь приближающихся къ

Нему. —

28. Озія сказалъ ей: все, что

ты сказала, сказала отъ добраго

сердца, и никто не будетъ про

тивиться словамъ твоимъ.

29. Ибо не съ настоящаго

только дня, извѣстна мудрость

твоя, но отъ начала дней твоихъ

весь народъ знаетъ разумъ твой

и доброе расположеніе твоего

сердца. … I.

30. Но народъ истомился отъ

жажды, и принудилъ насъ посту

пить такъ, какъ мы сказали имъ,

и обязалъ насъ клятвою, которой

мы не нарушимъ.

31. Помолись же о насъ, ибо

ты жена благочестивая, и Господь

пошлетъ дождь для наполненія

— Са
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водохранилищъ нашихъ, и мы

больше не будемъ изнемогать отъ

жажды.

32. . Тудиѳь сказала имъ: послу

шайте меня,—и я совершу дѣло,

которое пронесется, сынами рода

нашего въ роды родовъ.

33. Станьте въ эту ночь у во

ротъ,–а я выйду съ моею слу

жанкою, и въ продолженіе дней,

послѣ которыхъ вы рѣшили от

дать городъ нашимъ врагамъ,

Господь посѣтитъ Израиля моею

рукою. ”.

34. Только не распрашивайте

о моемъ предпріятіи, потому что

я не скажу вамъ, доколѣ не со

вершится то, что я намѣрена

сдѣлать.

35. И сказалъ ей Озія и началь

ники: ступай съ миромъ, и Гос

подь Богъ предъ тобою на отмще

ніе врагамъ нашимъ.

36. И вышли изъ шатра ея, и

пошли къ полкамъ своимъ.

Г Л А В А ІХ.

Гудиѳь пала на лице, посы

пала голову свою пепломъ, и

сбросила съ себя вретище, въ

которое была одѣта; и только что

воскурили въ Іерусалимѣ, въ домѣ

Господнемъ, вечерній ѳиміамъ,

Іудиѳь громкимъ голосомъ воззва

ла къ Господу, и сказала:

2. Господи, Боже отца моего

Симеона, которому Ты далъ въ

руку мечъ на отмщеніе инопле

меннымъ, которые открыли ло

жесна дѣвы для тоскверненія, об

нажили бедро для позора, и осквер

нили ложесна для посрамленія!

Ты сказалъ: да не будетъ сего, а

ОнИ сдѣлали. _

3. И за то Ты предалъ князей

ихъ на убіеніе, постель ихъ, ко

торая видѣла обольщеніе ихъ, оба

грилъ кровію, и поразилъ рабовъ

подлѣ владѣтелей, и владѣтелей на

тронахъ ихъ.

4. И отдалъ женъ ихъ въ рас

хищеніе, дочерей ихъ въ плѣнъ,

и всю добычу въ раздѣлъ сынамъ,

возлюбленнымъ Тобою, которые

возревновали Твоею ревностію,

возгнушались оскверненіемъ крови

ихъ, и призвали Тебя на помощь:

Боже, Боже мой, услышь меня
вдову! " и

5. Ты сотворилъ прежде сего

бывшее, и сіе и послѣдующее за

симъ, и содержалъ въ умѣ настоя

щее и грядущее, и что помыслилъ

Ты, то и совершилось,

6. Что опредѣлилъ, то и яви

лось, и сказало: вотъ я. Ибо всѣ

пути Твои готовы, и судъ Твой

Тобою предвидѣнъ.

7. Вотъ, Ассиріяне умножились

въ силѣ своей, гордятся конемъ

и всадникомъ, тщеславятся мыш

цею пѣшихъ, надѣются и на щитъ

и на копье и на лукъ и на пращу,

а не знаютъ того, что Ты-Гос

подь, сокрушающій брани.

8. Господь-имя Тебѣ: сокру

ши же ихъ крѣпость силою Тво

ею, и уничтожь ихъ силу гнѣ

вомъ Твоимъ: ибо они замысли

ли осквернить святилище Твое,

поругаться надъ мирнымъ селе

ніемъ имени славы Твоей, и же
н
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лѣзомъ сокрушить рогъ Твоего

жертвенника.

9. Воззри на превозношеніе

ихъ, пошли гнѣвъ Твой на гла

вы ихъ, дай вдовьей рукѣ моей

крѣпость на то, что задумала я.

10. Устами хитрости моей по

рази раба передъ вождемъ, и вож

дя передъ рабомъ его, и сокруши

гордыню ихъ рукою женскою.

11. Ибо не во множествѣ сила

твоя, и не въ могучихъ могуще

ство Твое; но Ты-Богъ смирен

ныхъ, Ты—помощникъ умален

ныхъ, заступникъ немощныхъ,

покровитель упавшихъ духомъ,

спаситель безнадежныхъ.

12. Такъ, такъ, Боже отца

моего и Боже наслѣдія Израиле

ва, Владыка неба и земли, Тво

рецъ водъ, Царь всякаго со

зданія Твоего! Услышь молитву

мою,

13. Сдѣлай слово мое и хит

рость мою раною и язвою для

тѣхъ , которые задумали жесто

кое противъ завѣта Твоего, свя

таго дома Твоего, высоты Сіо

на и дома наслѣдія сыновъ Тво

ихъ. . .…

14. Вразуми весь, народъ Твой

и всякое племя, чтобы видѣли

они, что Ты-Богъ, Богъ всякой

крѣпости и силы, и нѣтъ другаго

защитника рода Израилева, кромѣ

Тебя.

ГЛ А в А X.

огда она перестала взывать

къ Богу Израилеву, и окон

чила всѣ эти слова;

2. То поднялась на ноги, по

звала служанку свою, и вошла

въ домъ, въ которомъ она про

водила субботніе дни и празд

ники свои.

3. Здѣсь она сняла съ себя вре

тище, которое надѣвала, сняла

и одежды вдовства своего, омыла

тѣло водою, и намастилась драго

цѣннымъ муромъ, причесала во

лосы и надѣла на голову по

вязку, одѣлась въ одежды веселія

своего, въ которыя она наряжа

лась во дни жизни мужа своего,

Манассіи,

4. Обула ноги свои въ сандаліи,

и возложила на себя цѣпочки,

запястья, кольца, серьги и всѣ

свои наряды, и разукрасила себя,

чтобы прельстить глаза мужчинъ,

которые увидятъ ее.

5. И дала служанкѣ своей мѣхъ

вина и сосудъ масла, наполнила

мѣшокъ мукою и сушеными пло

дами и чистыми хлѣбами, и, об

вернувъ всѣ эти припасы свои,

возложила ихъ на нее.

6. Вышедши къ воротамъ горо

да Ветилуи, онѣ нашли стояв

шими при нихъ Озію и старѣй

шинъ города, Хаврина и Хармина.

7. Когда они увидѣли ее и пе

ремѣну въ ея лицѣ и одеждѣ,

очень много дивились красотѣ ея,

и сказали ей:

8. Богъ, Богъ отцовъ нашихъ,

да дастъ тебѣ" благодать, и да

совершитъ твои намѣренія на ра

дость сыновъ Израиля и на воз

величеніе Іерусалима. Она покло

нилась Богу, .

9. И сказала имъ: велите отво

и а
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рить для меня ворота города; я

выйду для исполненія дѣла, о

которомъ вы говорили со мною.

И велѣли юношамъ отворить для

нея, какъ она сказала.

10. Они исполнили это. И вы

шла Пудиѳь и служанка ея съ

нею; а мужи городскіе смотрѣли

въ слѣдъ за нею, пока она схо

дила съ горы, пока проходила

долиной, и пока не скрылась отъ

ихъ глазъ. _

11. Онѣ шли прямо долиною,

и встрѣтила Тудиѳь передовая

стража Ассиріянъ,

12. И взяли ее, и спросили:

чья ты, откуда идешь и куда от

правляешься? Она сказала: я дочь

Евреевъ, и бѣгу отъ нихъ, потому

что они будутъ преданы вамъ на

истребленіе.

13. Я иду къ Олоферну, вождю

вашего войска, возвѣстить слова

истины, и указать ему путь, ко

торымъ онъ пойдетъ, и овладѣетъ

всею нагорною страною, такъ что

не погибнетъ изъ мужей его ни

одинъ человѣкъ, и ни одна живая

душа.

14. Когда эти люди слушали

слова ея, и всматривались въ ли

це ея,–она показалась имъ чу

домъ по красотѣ, и они сказали

ей:

15. Ты спасла душу твою, по

спѣшивъ прійдти къ господину

нашему; ступай же къ шатру

его, а наши проводятъ тебя,

пока не передадутъ тебя ему на

руки.

16. Когда ты станешь передъ

нимъ,–не бойся сердцемъ твоимъ,

но выскажи слова твои, и онъ

тебя облагодѣтельствуетъ.

17. И, выбравъ изъ среды сво

ей сто человѣкъ, приставили ихъ

, къ ней и къ служанкѣ ея, и они

повели ихъ къ шатру Олофер

На.

движеніе, потому что вѣсть о при

ходѣ ея разнеслась по шатрамъ:

сбѣжавшіеся окружили ее, такъ

какъ она стояла внѣ шатра Оло

ферна, пока не возвѣстили ему о

ней;

19. И дивились красотѣ ея, а

изъ-за нея дивились и сынамъ

нему своему: кто пренебрежетъ

такимъ народомъ, который имѣетъ

такихъ женъ у себя! Не благора

зумно оставить изъ нихъ ни одного

мужа, потому что оставшіеся бу

дутъ въ состояніи перехитрить

всю землко.

20. Между тѣмъ спавшіе при

Олофернѣ и всѣ служители его

вышли, и ввели ее въ шатеръ.

21. Олофернъ отдыхалъ на сво

ей постелѣ за занавѣсомъ, укра

шеннымъ пурпуромъ, золотомъ,

изумрудомъ и драгоцѣнными кам

нями.

22. Когда ему доложили о ней,

онъ вышелъ въ переднее отдѣле

ніе шатра, и передъ нимъ несли

серебряныя лампады.

23. Когда Іудиѳь представилась

ему и служителямъ его, всѣ уди

вились красотѣ лица ея. Она,

падши на лице, поклонилась ему,

и служители его подняли ее.

18. Во всемъ станѣ произошло

Израиля, и говорили каждый ближ
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Г Л А В А XI. !

()*** сказалъ ей: ободрись,

жена; не бойся сердцемъ тво
I

имъ, потому что я не сдѣлалъ зла и всей землѣ извѣстно,

никому, кто добровольно рѣшился

служить Навуходоносору, царю

всей земли.

2. И теперь, если бы народъ

твой, живущій въ нагорной стра

нѣ, не пренебрегъ мною, я не под

нялъ бы на нихъ копья моего;

но они сами это сдѣлали для

себя.

3. Скажи же мнѣ: почему ты

бѣжала отъ нихъ, и пришла къ

намъ? Ты найдешь себѣ здѣсь спа

сеніе; не бойся: ты будешь жива

въ эту ночь и послѣ,

4. Потому что тебя никто не

обидитъ; напротивъ всякій будетъ

благодѣтельствовать тебѣ, какъ

бываетъ съ рабами господина

моего, царя Навуходоносора.

5. Тудиѳь сказала ему: выслу

шай слова рабы твоей; пусть ра

ба говоритъ передъ лицемъ тво

имъ: я не скажу лжи господину

моему въ эту ночь.

6. И если ты послѣдуешь сло

вамъ рабы твоей, то Богъ чрезъ

тебя совершитъ дѣло, и господинъ

мой не ошибется въ своихъ пред

пріятіяхъ.

7. Да живетъ Навуходоносоръ,

царь всей земли, и да живетъ

держава его, пославшаго тебя для

исправленія всякой души, потому

что не только люди чрезъ тебя

будутъ служить ему, но и звѣри

полевые, и скотъ, и птицы не

бесныя чрезъ твою силу будутъ

жить подъ властію Навуходоно

сора и всего дома его.

8. Ибо мы слышали о твоей

мудрости и хитрости ума твоего,

что ты

одинъ добръ во всемъ царствѣ,

силенъ въ знаніи и дивенъ въ

воинскихъ подвигахъ.

9. А что говорилъ Ахіоръ въ

собраніи твоемъ, мы слышали

слова его, потому что мужи Ве

тилуи оставили его въ живыхъ,

и онъ разсказалъ имъ все, о чемъ

говорилъ тебѣ.

10. Посему, владыка-господинъ,

не оставляй безъ вниманія слова

его, но сложи его въ сердцѣ тво

емъ, потому что оно истинно:

родъ нашъ не наказывается, мечъ

не имѣетъ силы надъ нами, если

они не грѣшатъ предъ Богомъ

своимъ.

11. Итакъ чтобы господинъ

мой не былъ отраженъ и безу

спѣшенъ, и чтобы ихъ постигла

смерть, овладѣлъ ими грѣхъ, ко

торымъ они прогнѣвляютъ Бога

своего, дѣлая то, чего не слѣдуетъ;

12. Потому что у нихъ оказался

недостатокъ въ пищѣ, и вся вода

истощилась,—и вотъ они рѣши

лись броситься на скотъ свой, и

думаютъ питаться всѣмъ, что Богъ

строго запретилъ въ законѣ своемъ

употреблять въ пищу.

13. Даже начатки пшеницы и

десятины вина и масла, которыя,

по освященіи, хранятся для свя

щенниковъ, предстоящихъ предъ

лицемъ Бога нашего въ Іеруса

лимѣ, они рѣшились употребить,

тогда какъ и руками касаться
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ихъ не слѣдовало никому изъ на

рода.

14. Они послали въ Іеруса

лимъ, такъ какъ и тамошніе жи

тели дѣлали это, принести къ

нимъ разрѣшеніе на то отъ соб

ранія старѣйшинъ.

15. И какъ скоро имъ дано бу

детъ извѣстіе, и они сдѣлаютъ

это; то въ тотъ же день будутъ

преданы тебѣ на погубленіе.

16. Вотъ почему я, раба твоя,

узнавъ обо всемъ этомъ, бѣжала

отъ нихъ, и Богъ послалъ меня

сдѣлать вмѣстѣ съ тобою такія

дѣла, которымъ изумится вся зем

ля, гдѣ только услышатъ объ

нихъ.

17. Ибо раба твоя благочести

ва, и день и ночь служитъ Богу

небесному. Теперь, господинъ мой,

я останусь у тебя; только пусть

раба твоя по ночамъ выходитъ

на долину молиться Богу,— и Онъ

откроетъ мнѣ, когда они сдѣлаютъ

свое преступленіе.

18. Я прійду, и объявлю тебѣ,

и ты выходи тогда со всѣмъ тво

имъ войскомъ,— и никто изъ нихъ

не противостанетъ тебѣ.

19. Я поведу тебя чрезъ Іудею,

доколѣ не дойдемъ до Іерусалима;

поставлю среди его сѣдалище

твое, и ты погонишь ихъ, какъ

овецъ, неимѣющихъ пастуха,—

и песъ не пошевелитъ противъ

тебя языкомъ своимъ. Это сказа

но мнѣ по откровенію , и объ

явлено мнѣ, и я послана возвѣс

тить тебѣ.

20. Понравились слова ея Оло

дивились мудрости ея,

рили:

21. Отъ края до края земли

нѣтъ такой жены по красотѣ лица

и по разумнымъ рѣчамъ.

22. Олофернъ сказалъ ей: хо

рошо Богъ сдѣлалъ, что впередъ

этого народа послалъ тебя, чтобы

въ рукахъ нашихъ была сила, а

среди презрѣвшихъ господина мо

его—гибель.

23. Прекрасна ты лицемъ, и

добры рѣчи твои. Если ты сдѣ

лаешь, какъ сказала ; то твой

Богъ будетъ моимъ Богомъ; ты

будешь жить въ домѣ царя На

вуходоносора, и будешь именита

во всей землѣ.

и гово

Г Л А В А ХII.

приказалъ ввести ее туда,

гдѣ хранились серебряные со

его, и велѣлъ ей пользо

II

суды

Iваться пищею отъ стола его, и

пить вино еГО.

2. Но Пудиѳь сказала: не буду

ѣсть этого, чтобы не было со

блазна, но пусть подаютъ мнѣ

то, что принесено со мною.

3. Олофернъ сказалъ ей; а ког

да истощится то, что съ тобою,

откуда мы возьмемъ, чтобы пода

вать тебѣ подобное этому? Ибо

среди насъ нѣтъ никого изъ рода

твоего.

4. Гудиѳь отвѣчала ему: да жи

ветъ душа твоя, господинъ мой;

раба твоя не издержитъ того, что

со мною, прежде, нежели Господъ

совершитъ моею рукою то, что

ферну и всѣмъ слугамъ его. Они Онъ опредѣлилъ.
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. 5. И ввели ее слуги Олоферна

въ шатеръ, и спала она до пол

ночи; а предъ утреннею стражею

встала,

6. И послала сказать Олоферну:

да дастъ господинъ мой повелѣ

ніе, чтобы рабѣ твоей дозволили

выходить на молитву.

7. Олофернъ приказалъ своимъ

тѣлохранителямъ не препятство

вать ей. И пробыла она въ ла

герѣ три дня, а по ночамъ выхо

дила въ долину Ветилуи, омыва

лась при источникѣ воды у ла

геря,

8. И выходя, молилась Госпо

ду, Богу. Израилеву, чтобъ Онъ

направилъ путь ея къ избавленію

сыновъ Его народа.

9. По возвращеніи она пребы

вала въ шатрѣ чистою, а къ ве

черу приносили ей пищу.

10. Въ четвертый день Оло

Фернъ сдѣлалъ пиръ для однихъ

слугъ своихъ, и не пригласилъ

къ услуженію никого изъ при

ставленныхъ къ службамъ.

11. И сказалъ евнуху Вагою,

управлявшему всѣмъ, что у него

было: ступай, и убѣди Еврейскую

женщину, которая у тебя, прійд

ти къ намъ, и ѣсть и пить съ

Нами. .

12. Стыдно намъ оставить та

кую жену, не побесѣдовавъ съ

нею; она осмѣетъ насъ, если мы

не пригласимъ ея.

13. Вагой, вышедши отъ Олофер

на, пришелъ къ ней, и сказалъ:

не откажись, прекрасная молодая

женщина, прійдти къ господину

моему, чтобы принять честь предъ

лицемъ его, и пить съ нами вино

въ веселіе, и быть въ этотъ день,

какъ одною изъ дочерей сыновъ

Ассура, которыя предстоятъ въ

домѣ Навуходоносора.

14. Гудиѳь сказала ему: кто я,

чтобы прекословить господину мо

ему? Поспѣшу исполнить все, что

будетъ угодно господину моему, и

это будетъ служить мнѣ утѣше

ніемъ до дня смерти моей.

15. Она встала, и нарядилась

въ одежду и во все женское укра

шеніе; а служанка ея пришла и

разостлала для нея по землѣ предъ

Олоферномъ ковры, которые она

получила отъ Вагоя для всегдаш

няго употребленія, чтобы ѣсть,

ВозлеЖа на нихъ.

16. За тѣмъ Іудиѳь пришла, и

возлегла. Подвиглось сердце Оло

ферна къ ней, и душа его взвол

новалась: онъ сильно желалъ сой

тись съ нею, и искалъ случая

обольстить ее съ того самаго дня,

какъ увидѣлъ ее.

17. и сказалъ ей Олофернъ

пей же и веселись съ нами.

18. А Іудиѳь сказала: буду пить,

господинъ , потому что сегодня

жизнь моя возвеличилась во мнѣ

больше, нежели во всѣ дни отъ

рожденія моего.

19. И она брала, ѣла и пила

предъ нимъ, что приготовила слу

жанка ея.

20. А Олофернъ любовался на

нее, и пилъ вина весьма много,

сколько не пилъ никогда, ни въ

одинъ день отъ рожденія.
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Г Л А В А ХIII. ! ударила по шеѣ Олоферна, и сня

ла съ него голову,
.

!
…"

К* поздно стало, раoы его 9. И, сбросивъ съ постели тѣло

поспѣшили удалиться, а Вагой, его, взяла со столбовъ занавѣсъ.

отпустивъ предстоявшихъ предъ спустя не много, она вышла, и

лицемъ его господина, затворилъ отдала служанкѣ своей голову

шатеръ снаружи, и они пошли, Олоферна.

къ постелямъ своимъ, такъ какъ 10. А эта положила ее въ мѣ

всѣ были утомлены продолжитель-Iшокъ съ съѣстными припасами,

ностію пира. Iи обѣ вмѣстѣ вышли, по обычаю

2. Въ шатрѣ осталась одна Гу-1своему, на молитву. Прошедши

диѳь съ Олоферномъ, упадшимъ на станъ, онѣ обошли кругомъ уще

ложе свое, потому что былъ пе-Iліе, поднялись на гору Ветилуи,

реполненъ виномъ. и пошли къ воротамъ ея.

3. Гудиѳь велѣла служанкѣ* 11. Тудиѳь издали кричала сто

ей стать внѣ спальни ея и ожи-Iрожившимъ при воротахъ: отво
1

дать ея выхода, какъ было каж-рите, отворите ворота; съ нами

дый день, сказавъ, что она вый-IБогъ, Богъ нашъ, чтобы даровать

детъ на молитву. То же самое еще силу Израилю и побѣду надъ
!

сказала она и Вагою. Iврагами, какъ даровалъ Онъ и

4. Когда всѣ отъ нея ушли, и сегодня. .

никого въ спальнѣ не осталось, 12. Какъ только услышали город

ни малаго, ни большаго, іудивъ, сне мужи голосъ ея, поспѣшили

ставъ у постели Олоферна, ска- прійдти къ городскимъ воротамъ,

зала въ сердцѣ своемъ: Господи, и созвали старѣйшинъ города.

Боже всякой силы! Призри въ часъ 13. и сбѣжались всѣ, отъ ма

сей на дѣла рукъ моихъ къ воз-Iлаго до большаго, такъ какъ при

вышенію Іерусалима; ходъ ея былъ для нихъ сверхъ

5. Ибо теперь время защитить! ожиданія: и, отворивъ ворота,

наслѣдіе Твое и исполнить * *** ихъ, и, зажегши для освѣ

намѣреніе, поразить враговъ, воз- ! щенія огонь, окружили ихъ.

ставшихъ на насъ. ! 14. Она же сказала имъ гром

6. Потомъ, подошедъ къ стол- кимъ голосомъ: хвалите Господа,

бику постели, стоявшему въ го-хвалите, хвалите Господа, что

ловахъ у Олоферна, она сняла съ Онъ не удалилъ милости Своей

него мечъ его, отъ дома Израилева, но въ эту

7. И, приблизившись къ посте-I ночь сокрушилъ враговъ нашихъ

ли, схватила волосы головы его, моею рукою. .

. .

и сказала: Господи, Боже и 15. И, вынувъ голову изъ мѣш

!

раиля! Укрѣпи меня въ этотъ ка, показала ее, и сказала имъ:

деНъ. вотъ голова Олоферна, вождя Ас

8. И изо всей силы дважды! сирійскаго войска, и вотъ зана
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вѣсъ его, за которымъ онъ ле

жалъ отъ опьяненія,—и Господь

поразилъ его рукою женщины.

16. Живъ Господь, сохранившій

меня въ пути, которымъ я шла;

ибо лице мое прельстило Олофер

на на погибель его, но онъ не

сдѣлалъ со мною сквернаго и по

стыднаго грѣха.

17. Весь народъ чрезвычайно

изумился: пали, поклонились Богу,

и единодушно сказали: благосло

венъ Ты, Боже нашъ, уничижив

шій сегодня враговъ народа Тво

его!

18. А Озія сказалъ ей: благо

словенна ты, дочь, всевышнимъ

Богомъ болѣе всѣхъ женъ на зем

дѣ, и благословенъ Господь Богъ,

.

создавшій небеса и землю и на

ставившій тебя на пораженіе

Головы начальника нашихъ Вра

говъ;

19. Ибо надежда твоя не отсту

питъ отъ сердца людей, помня

щихъ силу Божію, до вѣка.

20. Да вмѣнитъ тебѣ это Богъ

въ вѣчную славу, и да награ

дитъ тебя благами за то, что ты

жизни твоей не пощадила при

униженіи рода нашего, но высту

пила впередъ, когда мы падали,

ты, право ходившая предъ Богомъ

нашимъ. И весь народъ сказалъ:

да будетъ, да будетъ!

Г Л А В А ХIV.

удиѳь сказала имъ: послушайте

же меня, братья, возьмите эту

голову, и повѣсьте на зубцахъ

вашей стѣны.

2. Когда же настанетъ утро, и

Iсолнце взойдетъ надъ землею, возь

мите каждый боевое свое оружіе,

Iидите всѣ сильные за городъ, и

дайте имъ вождя, какъ будто на

мѣреваясь сойти на равнину про

тивъ передовой стражи сыновъ

Ассура, но не сходите.

З. Тогда они, взявъ все свое

оружіе, пойдутъ въ свой станъ,

разбудятъ вождей войска Ассирій

скаго, и сбѣгутся къ шатру Оло

ферна, но не найдутъ его; оттого

нападетъ на нихъ страхъ, и они

побѣгутъ отъ васъ.

4. А вы и всѣ живущіе во вся

комъ предѣлѣ Израильскомъ, пре

слѣдуя ихъ, поражайте ихъ на

пути.

5. Но прежде, чѣмъ сдѣлаете

это, пригласите ко мнѣ Ахіора,

Аммонитянина; пусть увидитъ и

узнаетъ онъ того, кто уничижалъ

домъ Израиля, и прислалъ его къ

намъ будто на смерть.

6. И призвали Ахіора изъ дома

Озіи. Когда онъ пришелъ, и уви

дѣлъ голову Олоферна въ рукѣ

одного мужа среди собранія на

рода; то палъ на лице свое, и

ослабѣлъ духомъ.

7. Когда же подняли его, онъ

припалъ къ ногамъ Гудиѳи, по

клонился ей, и сказалъ: благосло

венна ты во всякомъ селеніи Пуды

и во всякомъ народѣ, которые,

услышавъ о имени твоемъ» изу

мятся.

8. Разскажи же мнѣ теперь, чтó

ты дѣлала въ эти дни? И Пудиѳь

среди народа разсказала ему все,

что она сдѣлала съ того дня, какъ
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вышла, до того дня, въ который

говорила съ ними.

9. Когда она перестала гово

рить, народъ громко воскликнулъ,

и радостный крикъ его раздался

въ городѣ.

10. Ахіоръ же, видя все, что

сдѣлалъ Богъ Израилевъ, искрен

но увѣровалъ въ Бога, обрѣзалъ

крайнюю плоть свою, и присоеди

нился къ дому Израилеву, даже

до сего дня.

11. Когда настало утро, повѣ

сили голову Олоферна на стѣну;

каждый мужъ взялъ свое оружіе,

и вышли отрядами на всходы

горы.

12. Сыны Ассура, увидѣвъ ихъ,

послали къ своимъ начальникамъ,

а они пошли къ вождямъ, къ ты

сячeначальникамъ и ко всякому

предводителю своему. .

13. Пришедши къ шатру Оло

ферна, они сказали управлявшему

всѣмъ имѣніемъ его: разбуди на

шего господина, потому что эти

рабы осмѣлились выйдти на сра

женіе съ нами, чтобъ быть со

вершенно истребленными.

14. Вагой вошелъ, и постучался

въ дверь шатра; ибо думалъ, что

онъ спитъ съ Іудиѳью.

15. Когда же никто не отзы

вался ему, то, отворивъ, вошелъ

въ спальню, и нашелъ, что Оло

фернъ мертвый лежитъ у порога,

и голова его снята, съ него.

16. И онъ громко воскликнулъ

съ плачемъ, стономъ и крѣпкимъ

воплемъ, и разорвалъ свои одежды.

17. Потомъ вошелъ въ шатеръ,

въ которомъ пребывала Іудиѳь,

не нашелъ ея. Тогда онъ выско

чилъ къ народу, и закричалъ:

18. Рабы поступили вѣроломно;

одна Еврейская жена опозорила

домъ царя Навуходоносора: ибо

вотъ Олофернъ на полу, и головы

нѣтъ на немъ.

19. Когда услышали эти слова

начальники войска Ассирійскаго;

то разорвали одежды свои, и душа

ихъ сильно смутилась, и раздался

у нихъ крикъ и весьма великій

вопль среди стана.

ГЛАВА ХV.

огда бывшіе въ шатрахъ услы

шали о томъ, что случилось;

то смутились,

2. И напалъ на нихъ страхъ и

трепетъ, и ни одинъ изъ нихъ не

остался въ глазахъ ближняго, но

всѣ они, бросившись, бѣжали по

всѣмъ дорогамъ равнины и на

горной страны. . .

3. И расположившіеся лагеремъ

въ нагорной странѣ около Вети

луи также обратились въ бѣгство.

Тогда сыны Израиля, каждый изъ

нихъ воинственный мужъ, погна

лись за ниМИ.

4. Озія послалъ въ ВетомасѲемъ,

Виваю, Ховаю и Холу и во всѣ

предѣлы Израильскіе, чтобъ из

вѣстить о совершившемся, и что

бы всѣ погнались за непріятелями

для истребленія ихъ.

5. Какъ скоро услышали объ

этомъ сыны Израиля, всѣ друж

но напали на нихъ, и поражали

ихъ до Ховы; равно и пришедшіе

изъ Іерусалима и изъ всей нагор

иIной страны, такъ какъ имъ возвѣ
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щено было о томъ, чтó случилось

въ станѣ враговъ ихъ, и изъ Га

лаада и Галилеи, со всѣхъ сто

ронъ наносили имъ большое по

раженіе, доколѣ они не прошли

за Дамаскъ и за предѣлы его.

6. Прочіе жители Ветилуи на

пали на станъ Ассирійскій, разгра

били его, и весьма обогатились.

7. А сыны Израиля, возвратив

шіеся отъ пораженія, овладѣли

остальнымъ; и села и деревни въ

нагорной странѣ и наравнинѣ полу

чили большую добычу, потому что

ея было весьма многое множество,

8. Великій священникъ Іоакимъ

и старѣйшины сыновъ Израиле

выхъ, жившіе въ Іерусалимѣ, при

шли посмотрѣть, какое благо со

творилъ Господь для Израиля, и

видѣть Іудиѳь и привѣтствовать ее.

9. Какъ только они вошли къ

ней; то всѣ единодушно благо

словили ее, и сказали ей: ты ве

личіе Израиля, ты великая ра

дость Израиля, ты великая слава

нашего рода. …

10. Все это ты сдѣлала твоею

рукою; ты сдѣлала добро Израи

лю, и да благоволитъ къ нему

Богъ; будь же благословенна отъ

Господа Вседержителя на вѣчное

время, и весь народъ сказалъ: да

будетъ!

11. Народъ расхищалъ лагерь

въ продолженіи тридцати дней, и

Пудиѳи отдали шатеръ Олоферна

и всѣ серебряные сосуды и по

стели и чаши и всю утварь его.

Она взяла, возложила на мула

своего, запрягла колесницы свои,

И СЛОЖила это на нихъ.

12. И сбѣжались всѣ жены

Израильскія видѣть ее, и благо

словляли ее, и составили изъ себя

для нея хоръ; а она взяла въ

свои руки обвитые виноградными

листьями жезлы, и дала женщи

намъ, бывшимъ съ нею, _

13. И возложили на себя мас

личные вѣнки-она и бывшія съ

нею. Она шла впереди всего на

рода въ хорѣ, и вела за собою

всѣхъ женъ; за нею слѣдовали всѣ

мужи Израильскіе, вооруженные,

съ вѣнками и съ торжественными

пѣснями въ своихъ устахъ.

14. Гудиѳьначала предъ всѣмъИз

раилемъ благодарственную пѣснь,

и весь народъ подпѣвалъ эту

пѣснь.

Г Л А ВА ХVI.

1 сказала Іудиѳь: начните Богу

I моему на тимпанахъ, пойте

Господу моему на кимвалахъ,

стройно воспѣвайте Ему новую

пѣснь, возносите и призывайте

имя Его.

2. Потому что Онъ есть Богъ

Господь, сокрушающій брани, по

тому что Онъ ополчился за меня

среди народа, и исторгъ меня изъ

руки моихъ преслѣдователей.

3. Пришелъ Ассуръ съ горъ

сѣвера, пришелъ съ миріадами

войска своего, и множество ихъ

запрудило воду въ источникахъ,

и конница ихъ покрыла холмы.

4. Онъ сказалъ, что предѣлы

мои сожжетъ, юношей моихъ ме

чемъ истребитъ, грудныхъ мла

денцевъ броситъ о землю, малыхъ

!
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дѣтей моихъ отдастъ на расхи- 15. Горы съ водами подвигнут

щеніе, дѣвъ моихъ плѣнитъ. ся съ основаній, и камни, какъ

5. Но Господь Вседержитель! воскъ, растаютъ отъ лица Твое

низложилъ ихъ рукою жены. го; но къ боящимся Тебя Ты бла

6. Не отъ юношей палъ силь-Iгомилостивъ.

ный ихъ, не сыны титановъ по-1 16. Мала всякая жертва для

разили его, и не рослые исполи-Iвони благоуханія, и всякій тукъ

ны налегли на него; но Тудиѳь, Iничтоженъ для всесожженія Тебѣ;

дочь Мераріи, красотою лица сво-1но боящійся Господа всегда ве

его погубила его; _ ЛиКЪ.

7. Потому что она для возвы-1 17. Горе народамъ, возстаю

шенія бѣдствовавшихъ въ Изра-Iщимъ на родъ мой: Господь Все

илѣ сняла съ себя одежды вдов-Iдержитель отмститъ имъ въ день

ства своего, помазала лице свое суда; пошлетъ огонь и червей на

благовонною мастію, ихъ тѣла,–и они будутъ чувство

8. Украсила волосы свои голов-Iвать боль и плакать вѣчно.

нымъ уборомъ, надѣла для прель-1 18. Когда пришли въ Іеруса

щенія его льняную одежду. лимъ, они поклонились Богу, и,

9. Ея сандаліи восхитили взоръ I когда народъ очистился, вознесли

его, и красота ея плѣнила душу! всесожженія свои и доброхотныя

его; мечъ прошелъ по шеѣ его. I жертвы свои и дары свои.

10. Персы ужаснулись отваги 1 19. Іудиѳь же принесла всѣ со

ея, и Мидяне растерялись отъ суды Олоферна, которые отдалъ

смѣлости ея. ей народъ, и занавѣсъ, который

11. Тогда воскликнули смирен-Iона взяла изъ спальни его, отда

ные мои,–и они испугались,-не-Iла въ жертву Господу.

мощные мои,--и они пришли въ 1 20. Народъ веселился въ Іеру

смущеніе; возвысили голосъ свой,— Iсалимѣ предъ святилищемъ три

и они обратились въ бѣгство. мѣсяца, и Пудиѳь пребывала съ

12. Сыновья молодыхъ женъ ко-Iними.

лоли ихъ, и какъ дѣтямъ бѣглыхъ 21. Но послѣ сихъ дней каж

рабовъ наносили имъ раны; они по-Iдый возвратился въ удѣлъ свой,

гибли отъ ополченія Господа моего. Iа Іудиѳь отправилась въ Вети

13. Воспою Господу моему пѣсньIлую, гдѣ оставалась въ имѣніи

новую. Великъ Ты, Господи, и сла-Iсвоемъ, и была въ свое время

венъ, дивенъ силою и непобѣдимъ! Icлавною во всей землѣ.

14. Да работаетъ Тебѣ всякое! 22. Многіе желали ея, но муж

созданіе Твое: ибо Ты сказалъ,— чина не позналъ ея во всѣ дни ея

и совершилось; Ты послалъ Духа жизни, съ того дня, какъ мужъ

Твоего,-и устроилось,-и вѣтъ ея, Манассія, умеръ и приложился

никого, кто противосталъ бы гласу къ народу своему.

Твоему. - 23. Она пріобрѣла великую
.
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славу, и состарѣлась въ домѣ! прежде смерти своей она раздѣ

мужа своего, проживъ до ста пятиIлила между родственниками Ма

лѣтъ, и отпустила служанку своюI нассіи, мужа своего, и между

на свободу. Она умерла въ Вети-1близкими изъ рода своего.

лyѣ, и похоронили ее въ пещерѣ1 25. И никто болѣе не устра

мужа ея, Манассіи. шалъ сыновъ Израиля во дни

24. Домъ Израиля оплакивалъ! Тудиѳи, и много дней по смерти - 1
ее семь дней. Имѣніе же своеIея.

. … … и

1

" . .

2 * и
1

Книга Іудиѳь и двѣ предъидущія; вторая книга ѣздры и книга

Товита переведены съ Греческаго.
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о второй годъ царствованія

( Артаксеркса великаго въ пер

вый день мѣсяца Нисана, сонъ

видѣлъ Мардохей, сынъ Паировъ,

Семеевъ, Кисеевъ, изъ колѣна Ве

ніаминова, Іудеянинъ, жившій въ

городѣ Сузахъ, человѣкъ великій,

служившій при царскомъ дворцѣ,

Онъ былъ изъ плѣнниковъ, кото

рыхъ Навуходоносоръ, царь Ва

вилонскій, взялъ въ плѣнъ изъ

Іерусалима съ Пехоніею, царемъ

Іудейскимъ. Сонъ же его такой:

вотъ ужасный шумъ, громъ, и

землетрясеніе, и смятеніе на землѣ;

и вотъ вышли два большихъ змѣя,

готовые драться другъ съ дру

гомъ; и великъ былъ вой ихъ, и

по вою ихъ всѣ народы пригото

. вились къ войнѣ, чтобы поразить

народъ праведныхъ; и вотъ день

тьмы и мрака, скорбь и стѣсненіе,

страданіе и смятеніе великое на

землѣ; и смутился весь народъ пра

ведныхъ, опасаясь бѣдъ себѣ, и при

и Рь.

готовились они погибнуть, и стали

взывать къ Господу; отъ вопля ихъ

произошла, какъ бы отъ малаго

источника, великая рѣка съ множе

ствомъ воды; и возсіялъ свѣтъ и

солнце, и вознеслись смиренные, и

истребили тщеславныхъ.—Мардо

хей, пробудившись послѣ этого

сновидѣнія, изображавшаго, чтó

Богъ хотѣлъ совершить, содер

жалъ этотъ сонъ въ сердцѣ, и

желалъ уразумѣть его, во всѣхъ

частяхъ его, до ночи. И пребывалъ

Мардохей во дворцѣ вмѣстѣ съ

Гаваѳою и Ѳappою, двумя цар

скими евнухами, оберегавшими

дворецъ, и услышалъ разговоры

ихъ, и развѣдалъ замыслы ихъ,

и узналъ, что они готовятся нало

жить руки на царя Артаксеркса, и

донесъ о нихъ царю; а царь пы

талъ этихъ двухъ евнуховъ, и,

когда они сознались, были казнены.

Царь записалъ это событіе на па

мять, и Мардохей записалъ объ

этомъ событіи. И приказалъ царь

Мардохею служить во дворцѣ, и

далъ ему подарки за это. При царѣ
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же былъ тогда знатенъ Аманъ,

сынъ Амадаѳовъ, Вугeянинъ, и

старался онъ причинить зло Мар

дохею и народу его за двухъ ев

нуховъ царскихъ).

1. И было (послѣ сего) в0 дни

Артаксеркса,—этотъ Артаксерксъ

царствовалъ надъ ста двадцатью

семью областями отъ Индіи и до

Ееiопіи,—

2. Въ то время, какъ царь

Артакeерксъ сѣлъ на царскій пре

столъ свой, что въ Сузахъ, го

родѣ престольномъ,

3. Въ третій годъ своего цар

ствованія онъ сдѣлалъ пиръ для

всѣхъ князей своихъ и для слу

жащихъ при немъ, для главныхъ

начальниковъ войска Персидскаго

и Мидійскаго и для правителей

областей своихъ, …

4. Показывая великое богатство

царства своего и отличный блескъ

величія своего, въ теченіе многихъ

дней, ста восмидесяти дней.

5. По окончаніи сихъ дней,

сдѣлалъ царь для народа своего,

находившагося въ престольномъ

городѣ Сузахъ, отъ большаго до

малаго, пиръ семидневный на са-1

довомъ дворѣ дома царскаго.

6. Бѣлыя, бумажныя и яхонто

ваго цвѣта шерстяныя ткани, при

крѣпленныя виссонными и пурпу

ровыми снурами, висѣли на се

ребряныхъ кольцахъ и мрамор

ныхъ столбахъ. ….

7. Золотыя и серебряныя ложа

были на помостѣ, устланномъ

камнями зеленаго цвѣта, и мра

моромъ, и перламутромъ, и кам

*** *рнаго цвѣта. …

…

8. Напитки подаваемы были въ

золотыхъ сосудахъ, и сосудахъ

разнообразныхъ, цѣною въ трид

цать тысячъ талантовъ; и вина

царскаго было множество, по бо

гатству царя. Питье шло чинно,

никто не принуждалъ; потому что

царь далъ такое приказаніе всѣмъ

управляющимъ въ домѣ его, что

бы дѣлали по волѣ каждаго.

9. И царица Астинь сдѣлала

также пиръ для женщинъ въ цар

скомъ домѣ царя Артаксеркеа.

10. Въ седмой день, когда раз

веселилось сердце царя отъ вина,

онъ сказалъ Мегуману, Бизеѣ,

Харбонѣ, Бигѳѣ и Авагѳѣ, Зе

ѳару и Каркасу, семи евнухамъ,

служившимъ предъ лицемъ царя

Артаксеркса,

11. Чтобъ они привели царицу

Астинь предъ лице царя въ вѣн

цѣ царскомъ, для того, чтобы по

казать народамъ и князьямъ кра

соту ея; потому что она была

"очень красива.

12. Но царица Астинь не за

хотѣла прійдти по приказанію ца

ря, объявленному чрезъ евнуховъ.

13. И разгнѣвался царь сильно,

и ярость его загорѣлась въ немъ.

И сказалъ царь мудрецамъ, знаю

щимъ прежнія времена,-ибо дѣ

ла царя дѣлались предъ всѣми,

знающими законъ и права,—

14. Приближенными же къ нему

тогда были: Каршена, Пеѳаръ,

Адмаѳа, Ѳарсисъ, Мересъ, Марсе

на, Мемуханъ, семь князей Пер

сидскихъ и Мпдійскихъ, которые

могли видѣть лице царя, и сидѣли

первыми въ царствѣ:
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15. Какъ поступить по закону съ

царицею Астинь за то, что она не

сдѣлала по слову царя Артаксер

кса, объявленному чрезъ евнуховъ?

16. И сказалъ Мемуханъ предъ

лицемъ царя и князей: не предъ

царемъ однимъ виновна царица

Астпнь, а предъ всѣми князьями

и предъ всѣми народами, которые

по всѣмъ областямъ царя Арта

ксеркса; ____

, 17. Потому что поступокъ ца

рицы дойдетъ до всѣхъ женъ, и

онѣ будутъ пренебрегать мужьями

своими, и говорить:

! 22. И послалъ во всѣ области

I царя письма, писанныя въ каж

дую область письменами ея и къ

каждому народу на языкѣ его,

чтобы всякій мужъ былъ госпо

диномъ въ домѣ своемъ, и чтобъ

это было объявлено каждому на

природномъ языкѣ его.

Г Л А В А II.

II* сего, когда утихъ гнѣвъ

царя Артаксеркса, онъ вспо

мнилъ объ Астинь, и о томъ, чтó

царь Арта-Іона сдѣлала, и чтó было опредѣ

ксеркеъ велѣлъ привести царицуIлено о ней.

Астинъ предъ лице свое, а она не

пошла.

18. Теперь княгини Персидскія

и Мидійскія, которыя услышатъ

о поступкѣ царицы, будутъ то

же говорить всѣмъ князьямъ царя;

и пренебреженія и огорченія бу

детъ довольн0.

19. Если благоугодно царю;

пусть выйдетъ отъ него царское

постановленіе, и впишется въ

законы Персидскіе и Мидійскіе,

и не отмѣняется, о томъ, что

Астинь не будетъ входить предъ

лице царя Артаксеркса, а цар

ское достоинство ея царь пере

дастъ другой, которая лучше ея.

20. Когда услышатъ о семъ

постановленіи царя, которое ра

зойдется по всему царству его,

какъ оно ни велико; тогда всѣ

жены будутъ почитать мужей сво

ихъ, отъ большаго до малаго.

21. И угодно было слово сіе

въ глазахъ царя и князей; и сдѣ

лалъ царь по слову Мемухана,

2. И сказали отроки царя, слу

жившіе при немъ: пусть бы по

искали царю молодыхъ красивыхъ

дѣвицъ,

3. И пусть бы назначилъ царь

наблюдателей во всѣ области сво

его царства, которые собрали бы

всѣхъ молодыхъ дѣвицъ, краси

выхъ видомъ, въ престольный

городъ Сузы, въ домъ женъ подъ

надзоръ Гегая, царскаго евнуха,

стража женъ, и пусть бы выда

вали имъ притиранья, (и прочее,

что нужно).

4. И дѣвица, которая понра

вится глазамъ царя, пусть будетъ

царицею вмѣсто Астинь. И угод

но было слово это въ глазахъ

царя; и онъ такъ и сдѣлалъ.

5. Былъ въ Сузахъ, городѣ

престольномъ, одинъ Іудеянинъ;

имя его Мардохей, сынъ Паира,

сынъ Семея, сынъ Киса, изъ ко

лѣна Веніаминова.

6. Онъ былъ

Іерусалима вмѣстѣ

переселенъ изъ

съ плѣнни

51
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ками, выведенными съ Пехоніею, въ теченіи двѣнадцати мѣсяцевъ

царемъ Іудейскимъ, которыхъ пе

реселилъ Навуходоносоръ, царь

Вавилонскій.

7. И былъ онъ воспитателемъ

гадассы,–она же Есѳирь,-дочери

Iвыполнено было надъ нею все,

опредѣленное женщинамъ, — ибо

столько времени продолжались дни

притиранья ихъ: шесть мѣсяцевъ

мирровымъ масломъ и шесть мѣ

дяди его, такъ какъ не было усяцевъ ароматами и другими при

нея ни отца, ни матери. Дѣвица

эта была красива станомъ и при

гожа лицемъ. И по смерти отца

ея и матери ея, Мардохей взялъ

ее къ себѣ вмѣсто дочери.

8. Когда объявлено было пове

лѣніе царя и указъ его, и когда

собраны были многія дѣвицы въ

престольный городъ Сузы, подъ

надзоръ Гегая; тогда взята была

и Есѳирь въ царскій домъ подъ

надзоръ Гегая, стража женъ.

9. И понравилась эта дѣвица

глазамъ его, и пріобрѣла у него

благоволеніе, и онъ поспѣшилъ

выдать ей притиранья и все, на

значенное на часть ея, и при

ставить къ ней семь дѣвицъ, до

стойныхъ быть при ней, изъ дома

царскаго; и перемѣстилъ ее и дѣ

вицъ ея въ лучшее отдѣленіе жен

скаго дома.

10. Не сказывала Есѳирь ни о

народѣ своемъ, ни о родствѣ сво

емъ; потому что Мардохей далъ

ей приказаніе, чтобъ она не ска

ЗьПВаЛа.

11. И всякій день Мардохей

приходилъ ко двору женскаго дома,

чтобы навѣдываться о здоровьѣ

Есѳири и о томъ, что дѣлается

Съ нено.

12. Когда наступало время каж

дой дѣвицѣ входить къ царю

Артаксерксу, послѣ того, какъ!

тираньями женскими;—

13. Тогда дѣвица входила къ

царю. Чего бы она ни потребо

вала, ей давали все для выхода

изъ женскаго дома въ домъ, царя.

14. Вечеромъ она входила, и

утромъ возвращалась въ другой

домъ женскій, подъ надзоръ Ша

азгаза, царскаго евнуха, стража

наложницъ; и уже не входила къ

царю, развѣ только царь поже

лалъ бы ея, и она призывалась

бы по имени.

15. Когда настало время Ес

ѳири, дочери Аминадава, дяди

Мардохея, который взялъ ее къ

себѣ вмѣсто дочери,–идти къ

царю; тогда она не просила ни

чего, кромѣ того, о чемъ сказалъ

ей Гегай, евнухъ царскій, стражъ

женъ. И пріобрѣла Есѳирь рас

положеніе къ себѣ въ глазахъ

всѣхъ, видѣвшихъ ее. .

16. И взята была Есѳирь къ

царю Артаксерксу, въ царскій

домъ его, въ десятомъ мѣсяцѣ, то

есть, въ мѣсяцѣ Тебеѳѣ, въ сед

мый годъ его царствованія.

17. И полюбилъ царь Есѳирь

болѣе всѣхъ женъ, и она пріоб

рѣла его благоволеніе и благо

расположеніе болѣе всѣхъ дѣвицъ;

и онъ возложилъ царскій вѣнецъ

на голову ея, и сдѣлалъ ее цари

цею на мѣсто Астинь.
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18. И сдѣлалъ царь большой Аманомъ ; ибо такъ приказалъ

пиръ для всѣхъ князей своихъ и царь. А Мардохей не кланялся и

для служащихъ при немъ,— пиръ I не падалъ ницъ.

ради Есѳири, и сдѣлалъ льготу

областямъ, и раздалъ дары съ

царственною щедростію.

19. И когда во второй разъ

собраны были дѣвицы, и Мардо

хей сидѣлъ у воротъ царскихъ,

20. Есѳирь все еще не сказы

вала о родствѣ своемъ и о наро

дѣ своемъ, какъ приказалъ ей

Мардохей; а слово Мардохея Ес

ѳпрь выполняла и теперь такъ же,

какъ тогда, когда была у него на

воспитаніи.

21. Въ это время, какъ Мардо

хей сидѣлъ у воротъ царскихъ,

два царскихъ евнуха, Гаваѳа и

Ѳappa, оберегавшіе порогъ, озло

бились (за то, что предпочтенъ

былъ Мардохей), и замышляли на

ложить руку на царя Артаксеркса.

22. Узнавъ о томъ, Мардохей со

общилъ царицѣ Есѳири, а Есѳирь

сказала царю отъ имени Мардохея.

23. Дѣло было изслѣдовано, и

найдено вѣрнымъ, и ихъ обоихъ по

вѣсили на деревѣ. И было вписа

но о благодѣяніи Мардохея въ

книгу дневныхъ записей у царя.

Г Л А В А III.

ослѣ сего возвеличилъ царь

Артаксерксъ Амана , сына

Амадаѳа, Вугeянина, и вознесъ

его, и поставилъ сѣдалище его

выше всѣхъ князей, которые у

него;

2. И всѣ, служащіе при царѣ,

которые были у царскихъ воротъ,

кланялись и падали ницъ предъ

3. И говорили служащіе при

царѣ, которые у царскихъ во

ротъ, Мардохею: зачѣмъ ты пре

ступаешь повелѣніе царское?

4. И какъ они говорили ему

каждый день, а онъ не слушалъ

ихъ; то они донесли Аману, чтобы

посмотрѣть, устоитъ ли въ словѣ

своемъ Мардохей, ибо онъ сооб

щилъ имъ, что онъ Іудеянинъ.

5. И когда увидѣлъ Аманъ, что

Мардохей не кланяется и не па

даетъ ницъ передъ нимъ; то ис

полнился гнѣва Аманъ.

6. И показалось ему ничтож

нымъ, наложить руку на одного

Мардохея; но такъ какъ сказали

ему, изъ какого народа Мардохей,

то задумалъ Аманъ истребить

всѣхъ Іудеевъ, которые были во

всемъ царствѣ Артаксеркса, какъ

народъ Мардохеевъ.

7. (И сдѣлалъ совѣтъ) въ первый

мѣсяцъ, который есть мѣсяцъ

Нисанъ, въ двѣнадцатый годъ

царя Артаксеркса, и бросали

пуръ, т. е. жребій, предъ лицемъ

Амана изо дня въ день и изъ мѣ

сяца въ мѣсяцъ, (чтобы въ одинъ

день погубить народъ Мардохеевъ,

и палъ жребій) на двѣнадцатый

мѣсяцъ, то есть, на мѣсяцъ Адаръ.

8. И сказалъ Аманъ царю Арта

ксерксу: есть одинъ народъ, разбро

санный и разсѣянный между на

родами по всѣмъ областямъ цар

ства твоего; и законы ихъ отлич

ны отъ законовъ всѣхъ народовъ,

и законовъ царя они не выпол
з:

*.
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няютъ; и царю не слѣдуетъ такъ

оставлять ИХъ.

9. Если царю благоугодно, то

пусть будетъ предписано истре

бить ихъ; и десять тысячъ та

лантовъ серебра я отвѣшу въ

руки приставниковъ, чтобы вне

сти въ казну царскую.

10. Тогда снялъ царь перстень

свой съ руки своей, и отдалъ его

Аману, сыну Амадаѳа, Вугeянину,

чтобы скрѣпить указъ противъ

Іудеевъ.

11. И сказалъ царь Аману: от

даю тебѣ это серебро и народъ;

поступи съ нимъ, какъ тебѣ угодно.

12. И призваны были писцы

царскіе въ первый мѣсяцъ, въ

тринадцатый день его, и написано

было, какъ приказалъ Аманъ,

къ сатрапамъ царскимъ и къ на

чальствующимъ надъ каждою об

ластію, (отъ области Индейской до

Еѳiопіи, надъ ста двадцатью семью

областями), и къ князьямъ у каж

даго народа, въ каждую область

письменами ея и къ каждому наро

ду на языкѣ его: все было написа

но отъ имени царя Артаксеркса,

и скрѣплено царскимъ перстнемъ.

13. И посланы были письма че

резъ гонцовъ во всѣ области ца

ря, чтобъ убить, погубить и ис

требить всѣхъ Іудеевъ, малаго и

стараго, дѣтей и женщинъ, въ

одинъ день, въ тринадцатый день

двѣнадцатаго мѣсяца, то есть,

мѣсяца Адара, и имѣніе ихъ раз

грабить. (Вотъ списокъ съ этого

письма: Великій царь Артаксерксъ

начальствующимъ отъ Индіи до

Еѳiопіи надъ ста двадцатью семью

областями и подчиненнымъ имъ

намѣстникамъ. Царствуя надъ

многими народами, и властвуя

надъ всею вселенною, я хотѣлъ,

не превозносясь гордостію вла

сти, но управляя всегда кротко

и тихо, сдѣлать жизнь поддан

ныхъ постоянно безмятежною, и,

соблюдая царство свое мирнымъ и

удобoпроходимымъ до предѣловъ

его, возстановить желаемый для

всѣхъ людей миръ. Когда же я

спросилъ совѣтниковъ, какимъ бы

образомъ привести это въ испол

неніе; то отличающійся у насъ

мудростію, и пользующійся не

измѣннымъ благоволеніемъ, и до

казавшій твердую вѣрность, и по

лучившій вторую честь по царѣ,

Аманъ объяснилъ намъ, что во

всѣхъ племенахъ вселенной замѣ

шался одинъ враждебный народъ,

по законамъ своимъ противный

всякому народу, постоянно прене

брегающій царскими повелѣніями,

дабы не благоустроялось безуко

ризненно совершаемое нами со

управленіе. Итакъ, узнавъ, что

одинъ только этотъ народъ всегда

противится всякому человѣку, ве

детъ образъ жизни, чуждый зако

намъ и, противясь нашимъ дѣй

ствіямъ, совершаетъ величайшія

злодѣянія, чтобы царство наше

не достигло благосостоянія, мы

повелѣли указанныхъ вамъ въ

граматахъ Амана, поставленнаго

надъ дѣлами и втораго отца на

шего, всѣхъ съ женами и дѣтьми

всецѣло истребить вражескими ме

чами, безъ всякаго сожалѣнія и

пощады, въ тринадцатый день

.
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двѣнадцатаго мѣсяца Адара на

стоящаго года, чтобъ эти, и прежде

и теперь враждебные, люди, бывъ

въ одинъ день насильно низвер

гнуты въ преисподнюю, не препят

ствовали намъ въ послѣдующее

время проводить жизнь мирно и

безмятежно до конца).

14. Списокъ съ указа отдать

въ каждую область, какъ законъ,

объявляемый для всѣхъ народовъ,

чтобъ они были готовы къ тому

дню.

15. Гонцы отправились быстро

съ царскимъ повелѣніемъ. Объ

явленъ былъ указъ и въ Сузахъ,

престольномъ городѣ; и царь и

Аманъ сидѣли и пили, а городъ

Сузы былъ въ смятеніи.

Г Л А В А IV.

К** Мардохей узналъ все, что

дѣлалось, разодралъ одежды

свои, и возложилъ на себя вре

тище и пепелъ; и вышелъ на сре

дину города, и взывалъ съ воп

лемъ великимъ и горькимъ: (ис

требляется народъ, ни въ чемъ

неповинный!)

2. И дошелъ до царскихъ во

ротъ, (и остановился); такъ какъ

нельзя было входить въ царскія

ворота во вретищѣ (и съ пепломъ).

З. Равно и во всякой области

и мѣстѣ, куда только доходило

повелѣніе царя и указъ его, было

” большое сѣтованіе у Іудеевъ, и

постъ, и плачъ, и вопль; вретище

и пепелъ служили постелею для

многихъ.

4. И пришли служанки Есѳири

и евнухи ея, и разсказали ей, и

сильно встревожилась царица. И

! послала одежды, чтобы Мардохей

надѣлъ ихъ, и снялъ съ себя вре

тище свое; но онъ не принялъ.

5. Тогда позвала Есѳирь Гаѳа

ха, одного изъ евнуховъ царя, ко

тораго онъ приставилъ къ ней,

и послала его къ Мардохею узнать:

чтó это и отъ чего это?

6. И пошелъ Гаѳахъ къ Мардо

хею, на городскую площадь, ко

торая предъ царскими воротами.

7. И разсказалъ ему Мардохей

обо всемъ, что съ нимъ случилось,

и объ опредѣленномъ числѣ се

ребра, которое обѣщалъ Аманъ

отвѣсить въ казну царскую за

Іудеевъ, чтобъ истребить ихъ.

8. И вручилъ ему списокъ съ

указа, обнародованнаго въ Сузахъ,

о истребленіи ихъ, чтобы показать

Есѳири и дать ей знать обо всемъ;

притомъ наказывалъ ей, чтобъ она

пошла къ царю, и молила его о

помилованіи и просила его за на

родъ свой, (вспомнивъ дни смире

нія своего, когда она воспитыва

лась подъ рукою моею, потому что

Аманъ, второй по царѣ, осудилъ

насъ на смерть, и чтобы призвала

Господа, и сказала о насъ царю,

да избавитъ насъ отъ смерти).

9. И пришелъ Гаѳахъ, и пере

сказалъ Есѳири слова Мардохея.

. 10. И сказала Есѳирь Гаѳаху,

и послала его сказать Мардохею.

11. Всѣ служащіе при царѣ и

народы въ областяхъ царскихъ

знаютъ, что всякому, и мужчинѣ

и женщинѣ, кто войдетъ къ ца

рю, во внутренній дворъ, не бывъ

позванъ, одинъ судъ — смерть;
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только тотъ, къ кому простретъ

царь свой золотой скипетръ, оста

нется живъ. А я не звана къ ца

рю вотъ уже тридцать дней.

12. И пересказали Мардохею

слова Есѳири.

” 13. И сказалъ Мардохей въ от

вѣтъ Есѳири: не думай, что ты

одна спасешься въ домѣ царскомъ

изъ всѣхъ Іудеевъ.

14. Если ты промолчишь въ это

время, то свобода и избавленіе

прійдетъ для Іудеевъ изъ другаго

мѣста, а ты и домъ отца твоего

погибнете. И кто знаетъ, не для

такого ли времени ты и достигла

достоинства царскаго?

15. И сказала Есѳирь въ отвѣтъ

Мардохею:

16. Пойди, собери всѣхъ Іудеевъ,

находящихся въ Сузахъ, и пости

тесь ради меня, и не ѣшьте и не

пейте три дня, ни днемъ, ни ночью,

и я съ служанками моими буду такъ

же поститься, и потомъ пойду къ

царю, хотя это противъ закона,

и если погибнуть, погибну.

17. И пошелъ Мардохей, и сдѣ

лалъ, какъ приказала ему Есѳирь.

(И молился онъ Господу, воспо

миная всѣ дѣла Господни, и го

ворилъ: Господи, Господи, Царю,

Вседержителю! Все въ Твоей вла

сти, и нѣтъ противящагося Тебѣ,

когда Ты захочешь спасти Изра

иля; Ты сотворилъ небо и землю

и все дивное въ поднебесной; Ты—

Господь всѣхъ, и нѣтъ такого,

кто воспротивился бы Тебѣ, Гос

поду. Ты знаешь все; Ты знаешь,

Господи, что не для обиды, и не

по гордости и не по тщеславію я

дѣлалъ это, что не покланялся

тщеславному Аману; ибо я охотно

сталъ бы лобызать слѣды ногъ

его для спасенія Израиля; но

я дѣлалъ это для того, чтобы

не воздать славы человѣку выше

славы Божіей, и не покланяться

никому, кромѣ Тебя, Господа мо

его, и я не стану дѣлать этого

по гордости. И нынѣ, Господи

Боже, Царю, Боже Авраамовъ,

пощади народъ Твой; ибо замы

шляютъ намъ погибель и хотятъ

истребить изначальное наслѣдіе

Твое; не презри достоянія Тво

его, которое Ты избавилъ для

Себя изъ земли Египетской;

услышь молитву мою, и умило

сердись надъ наслѣдіемъ Твоимъ,

и обрати сѣтованіе наше въ ве

селіе, дабы мы, живя, воспѣвали

имя Твое, Господи, и не погуби

устъ, прославляющихъ Тебя, Гос

поди. И всѣ Израильтяне взы

вали всѣми силами своими, пото

му что смерть ихъ была предъ

глазами ихъ. И царица Есѳирь

прибѣгла къ Господу, объятая

смертною горестію, и, снявъ оде

жды славы своей, облеклась въ

одежды скорби и сѣтованія, и вмѣ

сто многоцѣнныхъ мастей, пе

пломъ и прахомъ посыпала голо

ву свою, и весьма изнурила тѣло

свое, и всякое мѣсто, украшаемое

въ веселіи ея, покрыла распущен

ными волосами своими, и моли

лась Господу, Богу Израилеву,

говоря: Господи мой! Ты одинъ

Царь нашъ; помоги мнѣ, одинокой

и неимѣющей помощника, кромѣ

Тебя; ибо бѣда моя близъ меня.
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Я слышала, Господи, отъ отца

моего, въ родномъ колѣнѣ моемъ,

что Ты, Господи, избралъ Себѣ

Израиля изъ всѣхъ народовъ и

отцовъ нашихъ изъ всѣхъ пред

ковъ ихъ въ наслѣдіе вѣчное, и

сдѣлалъ для нихъ то, о чемъ го

ворилъ имъ. И нынѣ мы согрѣ

шили предъ Тобою, и предалъ Ты

насъ въ руки враговъ нашихъ

за то, что мы славили боговъ ихъ:

праведенъ Ты, Господи! А нынѣ

они не удовольствовались горь

кимъ рабствомъ нашимъ, но по

ложили руки свои въ руки идо

ловъ своихъ, чтобы ниспровер

гнуть заповѣдь устъ Твоихъ, и

истребить наслѣдіе Твое, и загра

дить уста воспѣвающихъ Тебя, и

погасить славу храма Твоего и

жертвенника Твоего, и отверзть

уста народовъ на прославленіе

тщетныхъ боговъ, и царю плот

скому величаться вовѣкъ. Не

предай, Господи, скипетра Твоего

ботамъ несуществующимъ, и пусть

не радуются паденію нашему, но

обрати замыелъ ихъ на нихъ

самихъ; навѣтника же противъ

насъ предай позору. Помяни, Гос

поди, яви Себя намъ во время

скорби нашей, и дай мнѣ муже

ство, Царь боговъ и Владыка

всякаго начальства; даруй устамъ

моимъ слово благопріятное предъ

этимъ львомъ, и исполни сердце

его ненавистію къ преслѣдую

щему насъ, на погибель ему

и единомышленникамъ его; насъ

же избавь рукою Твоею и по

моги мнѣ, одинокой и не имѣ

ющей помощника, кромѣ Тебя,

Господи. Ты имѣешь вѣдѣніе все

го и знаешь, что я ненавижу

славу беззаконныхъ, и гнушаюсь

ложа необрѣзанныхъ и всякаго

иноплеменника; Ты знаешь необхо

димость мою, что я гнушаюсь зна

ка гордости моей, который бы

ваетъ на головѣ моей во дни по

явленія моего, гнушаюсь его, какъ

одежды, оскверненной кровью, и

не ношу его во дни уединенія

моего. И не вкушала раба Твоя

отъ трапезы Амана, и не дорожи

ла пиромъ царскимъ, и не пила

вина идоложертвеннаго; и не ве

селилась раба Твоя со дня пере

мѣны судьбы моей до-нынѣ, кромѣ

какъ о Тебѣ, Господи, Боже Авраа

мовъ. Боже, имѣющій силу надъ

всѣми! услышь голосъ безнадеж

ныхъ, и спаси насъ отъ руки

злоумышляющихъ, и избавь меня

отъ страха моего).

Г Л А В А V.

Н" третій день Есѳирь, (пере

ставъ молиться, сняла одежды

сѣтованія и) одѣлась по-царски,

(и сдѣлавшись великолѣпною, при

зывая всевидца Бога и Спасителя,

взяла двухъ служанокъ; и на одну

опиралась, какъ бы предавшись

нѣгѣ, а другая слѣдовала за нею,

поддерживая одѣяніе ея. Она была

прекрасна во цвѣтѣ красоты своей

и лице ея радостно, какъ бы испол

ненное любви, но сердце ея было

стѣснено отъ страха). И стала

она на внутреннемъ дворѣ цар

скаго дома, передъ домомъ царя;

царь же сидѣлъ тогда на цар

!

!
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скомъ престолѣ своемъ, въ цар-Iтвоя? Даже до полуцарства будетъ

скомъ домѣ, прямо противъ вхо-Iдано тебѣ.

да въ домъ, (облеченный во все

одѣяніе величія своего, весь въ

золотѣ и драгоцѣнныхъ камняхъ,

и былъ весьма страшенъ). Когда

царь увидѣлъ царицу Есѳирь,

стоящую на дворѣ, она нашла

милость въ глазахъ его. (Обра

тивъ лице свое, пламенѣвшее сла

вою, онъ взглянулъ съ сильнымъ

гнѣвомъ; и царица упала духомъ,

и измѣнилась въ лицѣ своемъ отъ

ослабленія, и склонилась на голову

служанки, которая сопровождала

ее. И измѣнилъ Богъ духъ царя

на кротость; и поспѣшно всталъ

онъ съ престола своего, и при

нялъ ее въ объятія свои, пока она

не пришла въ себя. Потомъ онъ

утѣшилъ ее ласковыми словами,

сказавъ ей: что тебѣ, Есѳирь?

Я-братъ твой; ободрись, не ум

"решь; ибо наше владычество об

щее; подойди).

2. И простеръ царь къ Есѳири

золотой скипетръ, который былъ

въ рукѣ его, и подошла Есѳирь,

и коснулась конца скипетра, (и

положилъ царь скипетръ на шею

ея, и поцѣловалъ ее, и сказалъ:

говори мнѣ. И сказала она: я ви

дѣла въ тебѣ, господинъ, какъ бы

Ангела Божія, и смутилось сердце

мое отъ страха предъ славою

твоею; ибо дивенъ ты, господинъ,

и лицетвое исполнено благодати.—

Но во время бесѣды она упала

отъ ослабленія; и царь смутился

и всѣ слуги его утѣшали ее).

3: И сказалъ ей царь: чтó тебѣ,

,

царица Есѳирь, и какая просьба

4. И сказала Есѳирь: (нынѣ у

меня день праздничный); если царю

благоугодно, пусть прійдетъ царь

съ Аманомъ сегодня на пиръ, ко

торый я приготовила ему.

5. И сказалъ царь: сходите ско

рѣе за Аманомъ, чтобы сдѣлать

по слову Есѳири. И пришелъ царь

съ Аманомъ на пиръ, который

приготовила Есѳирь.

. 6. И сказалъ царь Есѳири при

питьѣ вина: какое желаніе твое?

оно будетъ удовлетворено; и ка

кая просьба твоя? хотя бы до по

луцарства, она будетъ исполнена.

7. И отвѣчала Есѳирь, и сказала:

вотъ мое желаніе и моя просьба:

8. Если я нашла благоволеніе

въ очахъ царя, и если царю бла

гоугодно удовлетворить желаніе

мое и исполнить просьбу мою; то

пусть царь съ Аманомъ прійдетъ

(еще завтра) на пиръ, который

я приготовлю для нихъ, и завтра

я исполню слово царя.

9. И вышелъ Аманъ въ тотъ

день веселый и благодушный. Но

когда увидѣлъ Аманъ Мардохея

у воротъ царскихъ, и тотъ не

всталъ, и съ мѣста не тронулся

предъ нимъ, тогда исполнился

Аманъ гнѣвомъ на Мардохея.

10. Однако же скрѣпился Аманъ.

А когда пришелъ въ домъ свой;

то послалъ позвать друзей сво

ихъ и Зерешу, жену свою.

11. И разсказывалъ имъ Аманъ

о великомъ богатствѣ своемъ, и

о множествѣ сыновей своихъ, и

обо всемъ томъ, какъ возвели

I
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чилъ его царь, и какъ вознесъ

его надъ князьями и слугами цар

скими.

12. И сказалъ Аманъ: да и ца

рица Есѳирь никого не позвала

съ царемъ на пиръ, который она

приготовила, кромѣ меня; такъ и

на-завтра я званъ къ ней съ ца

ремъ.

13. Но всего этого не довольно

для меня, доколѣ я вижу Мардо

хея, Іудеянина, сидящимъ у во

ротъ царскихъ.

14. И сказала ему Зерешь, же

на его, и всѣ друзья его: пусть

приготовятъ дерево вышиною въ

пятьдесятъ локтей, и утромъ ска

жи царю, чтобы повѣсили Мар

дохея на немъ; и тогда весело иди

на пиръ съ царемъ. И понрави

лось это слово Аману, и онъ при

готовилъ дерево.

Г Л А В А VI.

ъ ту ночь Господь отнялъ сонъ

в отъ царя, и онъ велѣлъ (слугѣ)

принести памятную книгу днев

ныхъ записей; и читали ихъ

предъ царемъ.

2. И найдено записаннымъ тамъ,

какъ донесъ Мардохей на Гаваѳу

и Ѳappу, двухъ евнуховъ цар

скихъ, оберегавшихъ порогъ, ко

торые замышляли наложить руку

на царя Артаксеркса.

З. И сказалъ царь: какая дана

почесть и отличіе Мардохею за

это? И сказали отроки царя, слу

жившіе при немъ: ничего не сдѣ

лано ему.

4. (Когда царь распрашивалъ о

благодѣяніи Мардохея, пришелъ на

дворъ Аманъ, и) сказалъ царь:

кто на дворѣ? Аманъ же пришелъ

тогда на внѣшній дворъ царскаго

дома поговорить съ царемъ, чтобы

повѣсили Мардохея на деревѣ, ко

торое онъ приготовилъ для него.

5. И сказали отроки царю:

вотъ, Аманъ стоитъ на дворѣ. И

сказалъ царь: пусть войдетъ..

6. И вошелъ Амакъ. И сказалъ

ему царь: чтó сдѣлать бы тому

человѣку, котораго царь хочетъ

отличить почестію? Аманъ поду

малъ въ сердцѣ своемъ: кому дру

тому захочетъ царь оказать по

честь, кромѣ меня?

7. И сказалъ Аманъ царю: то

му человѣку, котораго царь хо

четъ отличить почестію,

8. Пусть принесутъ одѣяніе

царское, въ которое одѣвается

царь, и приведутъ коня, на ко

торомъ ѣздитъ царь, возложатъ

царскій вѣнецъ на голову его,

9. И пусть подадутъ одѣяніе и

коня въ руки одному изъ пер

выхъ князей царскихъ,–и обле

кутъ того человѣка, котораго царь

хочетъ отличить почестью, и вы

ведутъ его на конѣ на городскую

площадь, и провозгласятъ предъ

нимъ: такъ дѣлается тому чело

вѣку, котораго царь хочетъ отли

чить почестію!

10. И сказалъ царь Аману:

(хорошо ты сказалъ;) тотчасъ же

возьми одѣяніе и коня, какъ ты

сказалъ, и сдѣлай это Мардохею,

Гудеянину, сидящему у царскихъ

воротъ; ничего не опусти изъ

всего, что ты говорилъ.

11. И взялъ Аманъ одѣяніе и
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коня, и облекъ Мардохея, и вы

велъ его на конѣ на городскую

площадь, и провозгласилъ предъ

нимъ: такъ дѣлается тому чело

вѣку, котораго царь хочетъ отли

чить почестію!

12. И возвратился Мардохей

къ царскимъ воротамъ. Аманъ же

поспѣшилъ въ домъ свой, печаль

ный и закрывъ голову.

13. и пересказалъ Аманъ Зе

решѣ, женѣ своей, и всѣмъ друзь

ямъ своимъ все, что случилось

съ нимъ. И сказали ему мудрецы

его и Зерешь, жена его: если изъ

племени Іудеевъ Мардохей, изъ

за котораго ты началъ падать;

то не пересилишь его, а навѣрно

падешь предъ нимъ, (ибо съ нимъ

Богъ живый).

14. Они еще разговаривали съ

нимъ, какъ пришли евнухи царя,

и стали торопить Амана идти на

пиръ, который приготовила Ес

ѳирь.

Г Л А ВА VII.

пришелъ царь съ Аманомъ

II пировать у "Есѳири царицы.

2. И сказалъ царь Есѳири так

же и въ этотъ второй день во

время пира: какое желаніе твое,

царица Есѳирь? оно будетъ удо

влетворено; и какая просьба твоя?

хотя бы до полуцарства, она бу

детъ исполнена.

3. И отвѣчала царица Есѳирь,

и сказала: если я нашла благово

леніе въ очахъ твоихъ, царь, и

если царю благоугодно, то да бу

дутъ дарованы мнѣ жизнь моя,

т

по желанію моему, и народъ мой,

по просьбѣ моей!

4. Ибо проданы мы, я и на

родъ мой, на истребленіе, убіеніе

и погибель. Если бы мы проданы

были въ рабы и рабыни, я мол

чала бы, хотя врагъ не возна

градилъ бы ущерба царя.

5. И отвѣчалъ царь Артаксерксъ,

и сказалъ царицѣ Есѳири: кто

это такой, и гдѣ тотъ, который

отважился въ сердцѣ своемъ сдѣ

лать такъ?

6. И сказала Есѳирь: врагъ и

непріятель-этотъ злобный Аманъ!

И Аманъ затрепеталъ предъ ца

ремъ и царицею.

7. И царь всталъ во гнѣвѣ сво

емъ съ пира, и пошелъ въ садъ

при дворцѣ; Аманъ же остался

умолять о жизни своей царицу

Есѳирь, ибо видѣлъ, что опредѣ

лена ему злая участь отъ царя.

8. Когда царь возвратился изъ

сада при дворцѣ въ домъ пира,

Аманъ былъ припавшимъ къ ложу,

на которомъ находилась Есѳирь.

И сказалъ царь: даже и насило

Iвать царицу хочетъ въ домѣ у

Iменя! Слово вышло изъ устъ ца

Iря,—и накрыли лице Аману!

9. И сказалъ Харбона, одинъ

Iизъ евнуховъ при царѣ: вотъ

Iи дерево, которое приготовилъ

! Аманъ для Мардохея, говорив

шаго доброе для царя, стоитъ у

дома Амана, вышиною въ пять

десятъ локтей. И сказалъ царь:

повѣсьте его на немъ.

I 10. И повѣсили Амана на де

Iревѣ, которое онъ приготовилъ для

Мардохея. И гнѣвъ царя утихъ.
.… .
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В" тотъ день царь Артаксерксъ

отдалъ царицѣ Есѳири домъ

Амана, врага Іудеевъ; а Мардо

хей вошелъ предъ лице царя,

ибо Есѳирь объявила, чтó онъ

для нея.

2. И снялъ царь перстень свой,

который онъ отнялъ у Амана, и

отдалъ его Мардохею; Есѳирь же

поставила Мардохея смотрителемъ

надъ домомъ Амана.

3. И продолжала Есѳирь гово

рить предъ царемъ, и пала къ

ногамъ его, и плакала, и умоляла

его отвратить злобу Амана, Ву

геянина, и замыслъ его, кото

рый онъ замыслилъ противъ Ту

деевъ.

4. И простеръ царь къ Есѳири

золотой скипетръ ; и поднялась

Есѳирь, и стала предъ лицемъ

царя,

5. И сказала: если царю благо

угодно, и если я нашла благово

леніе предъ лицемъ его, и спра

ведливо дѣло сіе предъ лицемъ

царя, и нравлюсь я очамъ его;

то пусть было бы написано, что

бы возвращены были письма по

замыслу Амана, сына Амадаѳа,

Вугeянина, писанныя имъ о ис

требленіи Іудеевъ во всѣхъ обла

стяхъ царя. _

6. Ибо, какъ я могу видѣть

бѣдствіе, которое постигнетъ на

родъ мой, и какъ я могу видѣть

погибель родныхъ моихъ?

7. И сказалъ царь Артаксерксъ

царицѣ Есѳири и Мардохею, Лу

деянину: вотъ, я домъ Амана от

I

Iсили на деревѣ за то,

далъ Есѳири, и его самого повѣ

что онъ

налагалъ руку свою на Іудеевъ;

8. Напишите и вы о Іудеяхъ,

чтó вамъ угодно, отъ имени царя,

Iи скрѣпите царскимъ перстнемъ:

ибо письма, написаннаго отъ име

ни царя и скрѣпленнаго перстнемъ

царскимъ, нельзя измѣнить.

9. И позваны были тогда цар

скіе писцы въ третій мѣсяцъ, то

есть, въ мѣсяцъ Сиванъ, въ двад

цать третій день его, и написано

было все такъ, какъ приказалъ

Мардохей, къ Іудеямъ, и къ са

трапамъ, и областеначальникамъ,

и правителямъ областей, отъ Ин

діи до Еѳiопіи, ста двадцати се

ми областей, въ каждую область

письменами ея и къ каждому на

роду на языкѣ его, и къ Іуде

ямъ письменами ихъ и на языкѣ

ихъ.

10. И написалъ онъ отъ имени

царя Артаксеркса, и скрѣпилъ

царскимъ перстнемъ, и послалъ

письма чрезъ гонцовъ на ко

няхъ, на дромадерахъ и мулахъ

царскихъ,—

11. О томъ, что царь позволяетъ

Тудеямъ, находящимся во всякомъ

городѣ, собраться и стать на за

щиту жизни своей, истребить,

убить и погубить всѣхъ сильныхъ

въ народѣ и въ области, которые

во враждѣ съ ними, дѣтей и женъ,

и имѣніе ихъ разграбить,

12. Въ одинъ день, по всѣмъ

областямъ царя Артаксеркса, въ

тринадцатыйдень двѣнадцатаго мѣ

сяца, то есть, мѣсяца Адара. (Спи

сокъ съ этого указа слѣдующій: Ве

]

,

1
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ликій царь Артаксерксъ началь-Iдалекій отъ нашей благости, бывъ

ствующимъ отъ Индіи до Ееiопіи принятъ у насъ гостемъ, удосто

надъ ста двадцатью семью обла-1ился благосклонности, которую мы

стями и властителямъ, добро-Iимѣемъ ко всякому народу, на

желательствующимъ намъ, радо-Iстолько, что былъ провозглашенъ

ваться. Многіе, по чрезвычай-Iнашимъ отцемъ и почитаемъ всѣми,

ной добротѣ благодѣтелей щедро представляя второе лице при цар

награждаемые почестями, чрез-1скомъ престолѣ; но, не умѣривъ

мѣрно возгордились, и не толь-I гордости, замышлялъ лишить насъ

ко подданнымъ нашимъ ищутъ власти и души, а нашего спаси

причинить зло, но, не * ** и всегдашняго благодѣтеля

насытить гордость , познаютъ марока и непорочную общницу

строить козни самимъ благодѣте-Iцарства Есѳиръ, со всѣмъ народомъ

лямъ своимъ, не только теряютъ ихъ, домогался разнообразными ко

чувство человѣческой признатель-1варными мѣрами погубить. Та

ности, но, кичась надменностію Iкимъ образомъ онъ думалъ сдѣ

безумныхъ, преступно думаютъ лать насъ безлюдными, а державу

избѣжать суда все и всегда видя-I Персидскую передать Македоня

щаго Бога. Но часто и многіе, намъ. Мы же находимъ Іудеевъ,

будучи облечены властію, чтобъ осужденныхъ этимъ злодѣемъ на

устроять дѣла довѣрившихъ имъ истребленіе, не зловредными? а

друзей, своимъ убѣжденіемъ дѣ-Iживущими по справедливѣйшимъ

лаютъ ихъ виновниками проли-Iзаконамъ, сынами. Вышняго, вели

тія невинной крови, и подвер-1чайшаго, живаго Бога, даровавша

гаютъ неисправимымъ бѣдствіямъ, Iго намъ и предкамъ нашимъ царство

хитросплетеніемъ коварной лжиIвъ самомъ лучшемъ состояніи. По

обманывая непорочное благомыс-Iсему выхорошо сдѣлаете, не приво

ліе державныхъ. Это можно ви-Iдя въ исполненіе граматъ, послан

дѣть не столько изъ древнихъ ис-Iныхъ Аманомъ Амадаѳовымъ; ибо

торій, какъ мы сказали, сколько онъ, совершившійэто, приворотахъ

изъ дѣлъ, преступно совершае- Сузскихъ повѣшенъ со всѣмъ до

мыхъ предъ вами злобою недостой-Iмомъ, по волѣ владычествующаго

но властвующихъ. Посему нужно всѣмъ Бога, воздавшаго ему скоро

озаботиться на послѣдующее вре-Iдостойный, судъ. Списокъ же съ

мя, чтобы намъ устроить царство этого указа выставивъ на всякомъ

безмятежнымъ для всѣхъ людей мѣстѣ открыто, оставьте Іудеевъ

въ мирѣ, не допуская измѣненій, пользоваться своими законами, и

но представляющіяся дѣла обсу-Iсодѣйствуйте имъ, чтобы возста

живая съ надлежащею предусмо-Iвавшимъ на нихъ во время скорби

трительностію. Такъ Аманъ Ама-! они могли отмстить въ тринадца

даѳовъ, Македонянинъ, по истинѣ тый день двѣнадцатаго мѣсяца

чуждый Персидской крови и весьма Адара, въ самый тотъ день. Ибо

.
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владычествующій надъ всѣмъ Богъ,

вмѣсто погибели избраннаго рода,

устроилъ имъ такую радость. И

вы, въ числѣ именитыхъ празд

никовъ вашихъ, проводите сей

знаменитый день со всѣмъ веселі

емъ, дабы и нынѣ и послѣ памят

но было спасеніе для насъ и для

благорасположенныхъ къ намъ Пер

совъ и погубленіе строившихъ

намъ козни. Всякій городъ или

область вообще, которая не ис

полнитъ сего, нещадно опустошит

ся мечемъ и огнемъ, и сдѣлает

ся не только необитаемою для лю

дей, но и для звѣрей и птицъ на

всегда отвратительною.)

13. Списокъ съ сего указа отдать

въ каждую область, какъ законъ,

объявляемый для всѣхъ народовъ,

чтобъ Іудеи готовы были къ тому

дню мстить врагамъ своимъ.

14. Гонцы, поѣхавшіе верхомъ

на быстрыхъ коняхъ царскихъ,

погнали скоро и поспѣшно, съ

царскимъ повелѣніемъ. Объяв

ленъ былъ указъ и въ Сузахъ,

престольномъ городѣ.

15. И Мардохей вышелъ отъ

царя въ царскомъ одѣяніи яхон

товаго и бѣлаго цвѣта, и въ боль

шомъ золотомъ вѣнцѣ, и въ ман

тіи виссонной и пурпуровой. И

городъ Сузы возвеселился и воз

радовался.

16. А у Іудеевъ было тогда

освѣщеніе, и радость, и веселіе,

и торжество.

17. И во всякой области и во

всякомъ городѣ, во всякомъ мѣстѣ,

куда только доходило повелѣніе

царя и указъ его, была радость

Iу Іудеевъ и веселіе, пиршество и

праздничный день. И многіе изъ

народовъ страны сдѣлались Іуде

ями, потому что напалъ на нихъ

страхъ предъ Іудеями.

Г Л А В А ІХ.

В" двѣнадцатый мѣсяцъ, то есть,

въ мѣсяцъ Адаръ, въ тринад

цатый день его, въ который при

шло время исполниться повелѣ

нію царя и указу его, въ тотъ

день, когда надѣялись непріятели

Іудеевъ взять власть надъ ними,

Іудеи взяли власть надъ врагами

своими,—

2. Собрались Іудеи въ городахъ

своихъ, по всѣмъ областямъ царя

Артаксеркса, чтобы наложить ру

ку на зложелателей своихъ; и ни

кто не могъ устоять предъ лицемъ

ихъ, потому что страхъ предъ

ними напалъ на всѣ народы.

3. И всѣ князья въ областяхъ,

и сатрапы, и областеначальники,

и исполнители дѣлъ царскихъ под

держивали Іудеевъ, потому что

напалъ на нихъ страхъ предъ

Мардохеемъ.

4. Ибо великъ былъ Мардохей

въ домѣ у царя, и слава о немъ

ходила по всѣмъ областямъ, такъ

какъ сей человѣкъ, Мардохей, под

ниМался выше П ВБ1Пе.

5. И избивали Іудеи всѣхъ

враговъ своихъ, побивая мечемъ,

умерщвляя и истребляя, - и посту

пали съ непріятелями своими по

своей волѣ.

6. Въ Сузахъ, городѣ престоль

а вышло на оборотъ, что сами

и

!

!

!
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номъ, умертвили Іудеи и погуби

ли пять сотъ человѣкъ;

7. И Паршандаѳу, и Далфона,

и Асфаѳу,

8. И Пораѳу,

Аридаѳу,

9. И Пармашѳу, и Арисая, и

Аридая, и Ваieзаѳу,—

10. Десятерыхъ сыновей Амана,

сына Амадаѳа, врага Іудеевъ,

умертвили они, а на грабежъ не

простерли руки своей.

11. Въ тотъ же день донесли

царю о числѣ умерщвленныхъ въ

Сузахъ, престольномъ городѣ.

12. И сказалъ царь царицѣ

Есѳири: въ Сузахъ, городѣ пре

стольномъ, умертвили Іудеи и по

губили пять сотъ человѣкъ и де

сятерыхъ сыновей Амана; чтó же

сдѣлали они въ прочихъ обла

стяхъ царя? Какое желаніе твое?

и оно будетъ удовлетворено. И

какая еще просьба твоя? она бу

детъ исполнена.

13. И сказала Есѳирь: если

царю благоугодно, то пусть бы

позволено было Іудеямъ, которые

въ Сузахъ, дѣлать то же и зав

тра, что сегодня, и десятерыхъ

сыновей Амановыхъ пусть бы по

вѣсили на деревѣ.

14. И приказалъ царь сдѣлать

такъ; и данъ на это указъ въ

Сузахъ, и десятерыхъ сыновей

Амановыхъ повѣсили.

15. И собрались Іудеи, кото

рые въ Сузахъ, также и въ че

тырнадцатый день мѣсяца Адара,

и умертвили въ Сузахъ триста

человѣкъ, а на грабежъ не про

стерли руки своей.

и Адалью, и

КНИГА ГлАвА ІХ.

16. И прочіе Іудеи, находив

шіеся въ царскихъ областяхъ, со

брались, чтобы стать на защиту

жизни своей и быть покойными

отъ враговъ своихъ, и умертвили

изъ непріятелей своихъ семьдесять

пять тысячъ, а на грабежъ не

простерли руки своей.

17. Это было въ тринадцатый

день мѣсяца Адара; а въ четыр

надцатый день сего же мѣсяца

они успокоились, и сдѣлали его

днемъ пиршества и веселія.

18. Іудеи же, которые въ Су

захъ, собирались въ тринадцатый

день его и въ четырнадцатый день

его; а въ пятнадцатый день его

успокоились, и сдѣлали его днемъ

пиршества и веселія. …

19. Поэтому Іудеи сельскіе, жи

вущіе въ селеніяхъ открытыхъ,

проводятъ четырнадцатый день

мѣсяца Адара въ веселіи и пир

шествѣ, какъ день праздничный,

посылая подарки другъ къ другу:

(живущіе же въ митрополіяхъ и

пятнадцатый день Адара прово

дятъ въ добромъ веселіи, посылая

подарки ближнимъ). -

20. И описалъ Мардохей эти

происшествія, и послалъ письма

ко всѣмъ Іудеямъ, которые въ

областяхъ царя Артаксеркса, къ

близкимъ и къ дальнымъ,

21. О томъ, чтобы они уста

1новили каждогодно празднованіе у

себя четырнадцатаго дня мѣся

ца Адара и пятнадцатаго дня

его,

22. Какъ такихъ дней, въ кото

рые Іудеи сдѣлались покойны отъ

и какъ такого
враговъ своихъ,
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мѣсяца, въ который превратилась

у нихъ печаль въ радость, и сѣ

тованіе въ день праздничный,—

чтобы сдѣлали ихъ днями пирше

ства и веселія, посылая подарки

другъ другу и подаянія бѣднымъ.

23. И приняли Іудеи то, что

уже сами начали дѣлать, и о чемъ

Мардохей написалъ къ нимъ,

24. Какъ Аманъ, сынъ Ама

даѳа, Вугeянинъ, врагъ всѣхъ

Іудеевъ, думалъ погубить Іудеевъ

и бросалъ пуръ, жребій, о ис

требленіи и погубленіи ихъ,

25. И какъ Есѳирь дошла до

царя, и какъ царь приказалъ но

вымъ письмомъ, чтобы злой за

мыслъ Амана, который онъ заду

малъ на Іудеевъ, обратился на

голову его, и чтобы повѣсили

его и сыновей его на деревѣ.

26. Потому и назвали эти дни

Пуримъ, отъ имени: пуръ (жребій;

ибо на языкѣ ихъ жребіи назы

ваются пуримъ). Поэтому, соглас

но со всѣми словами сего письма

и съ тѣмъ, что сами видѣли и

до чего доходило у нихъ, _

27. Постановили Іудеи и при

няли на себя и на дѣтей своихъ,

и на всѣхъ, присоединяющихся

къ нимъ, неотмѣнно, чтобы празд

новать эти два дня, по предпи

санному о нихъ, и въ свое для

нихъ время, каждый годъ,

28. И чтобы дни эти были па

мятны и празднуемы во всѣ роды,

въ каждомъ племени, въ каждой

. области и въ каждомъ городѣ; и

чтобы дни эти Пуримъ не отмѣ

нялись у Іудеевъ, и память о

нихъ не изчезла у дѣтей ихъ.

__

29. Написала также царица

Есѳирь, дочь Абихаила, и Мардо

хей, Іудеянинъ, со всею настой

чивостію, чтобъ исполняли это

новое письмо о Пуримѣ.

30. И послали письма ко всѣмъ

Тудеямъ, въ сто двадцать семь об

ластей царства Артаксерксова, съ

словами мира и правды,

31. Чтобъ они твердо наблюда

ли эти дни Пуримъ въ свое время,

какое уставилъ о нихъ Мардохей,

Тудеянинъ, и царица Есѳирь, и

Какъ они сами назначали ихъ для

себя и для дѣтей своихъ въ дни

пощенія и воплей.

32. Такъ повелѣніе Есѳири под

твердило это слово о Пуримѣ, и

оно вписано въ книгу.

Г Л А ВА Х.

II* наложилъ царь Арта

ксерксъ подать на землю и на

острова морскіе.

2. Впрочемъ, всѣ дѣла силы его

и могущества его, и обстоятель

ное показаніе о величіи Мардохея,

которымъ возвеличилъ его царь,

записаны въ книгѣ дневныхъ за

писей царей Мидійскихъ и Пер

сидскихъ,

3. Равно какъ и то, что Мардо

хей, Іудеянинъ, былъ вторымъ по

царѣ Артаксерксѣ и великимъ у

Іудеевъ и любимымъ у множества

братьевъ своихъ, ибо искалъ до

бра народу своему и говорилъ во

благо всего племени своего.

(И сказалъ Мардохей: отъ Бога

было это; ибо я вспомнилъ сонъ,

который я видѣлъ о сихъ собы
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тіяхъ; не осталось въ немъ ничего

неисполнившимся. Малый источ

никъ сдѣлался рѣкою, и былъ

свѣтъ, и солнце, и множество

воды: эта рѣка есть Есѳирь, ко

торую взялъ себѣ въ жену царь,

и сдѣлалъ царицею. А два змѣя—

это я и Аманъ; народы—это со

бравшіеся истребить имя Іудеевъ;

а народъ мой—это Израильтяне,

воззвавшіе къ Богу и спасенные.

И спасъ Господь народъ Свой, и

избавилъ насъ Господь отъ всѣхъ

сихъ золъ, и совершилъ Богъ зна

менія и чудеса великія, какія не

бывали между язычниками. Такъ

устроилъ Богъ два жребія, одинъ

для народа Божія, а другой для

всѣхъ язычниковъ, и вышли эти

два жребія въ часъ и время и въ

день суда предъ Богомъ и всѣми

язычниками. И вспомнилъ Гоchодъ

о народѣ Своемъ, и оправдалъ

наслѣдіе Свое. И будутъ праздно

ваться эти дни мѣсяца Адара, въ

четырнадцатый и пятнадцатый

день этого мѣсяца, съ торжествомъ,

и радостію, и веселіемъ предъ

Богомъ, въ роды вѣчные, въ на

родѣ Его, Израилѣ. Въ четвертый

годъ царствованія Птоломея и Кле

опатры Досиѳей, который, гово

рятъ, былъ священникомъ и ле

витомъ, и Птоломей, сынъ его,

принесли въ Александрію это по

сланіе о Пуримѣ, которое, гово

рятъ, истолковалъ Лисимахъ, сынъ

Птоломея, бывшій въ Іерусалимѣ.)

…
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Б*** человѣкъ въ землѣ Уцъ,

имя его Іовъ; и былъ человѣкъ

этотъ непороченъ, справедливъ и

богобоязненъ, и удалялся отъ зла.

24оИ родились у него семь сы

новей и три дочери.

3. Имѣнія у него было: семь

тысячъ мелкаго скота, три тысячи

верблюдовъ, пять сотъ паръ во

ловъ и пять сотъ ослицъ, и весь

ма много прислуги; и былъ чело

Вѣкъ этотъ Знаменитѣе всѣхъ сы

новъ ВостОКа.

4. Сыновья его сходились, дѣлая

пиры каждый въ своемъ домѣ, въ

свой день, и посылали и пригла

шали трехъ сестеръ своихъ ѣсть

и Питъ съ ними.

5. Когда кругъ пиршественныхъ

дней совершался, Іовъ посылалъ за

ними и освящалъ ихъ, и, вставая

рано утромъ, возносилъ всесожже

нія по числу всѣхъ ихъ, (и одного

тельца за грѣхъ о душахъ ихъ).

Ибо говорилъ Повъ: можетъ быть,

сыновья мои согрѣшили, и поху

лили Бога въ сердцѣ своемъ. Такъ

дѣлалъ Повъ во всѣ такіе дни.

6. И былъ день, когда пришли

сыны Божіи предстать предъ Гос

пода; между ними пришелъ и сатана.

7. И сказалъ Господь сатанѣ:

откуда ты пришелъ? И отвѣчалъ

сатана Господу, и сказалъ: я хо

дилъ по землѣ, и обошелъ ее.

8. И сказалъ Господь сатанѣ:

обратилъ ли ты вниманіе твое на

раба Моего, Іова? Ибо нѣтъ такого,

какъ онъ, на землѣ: человѣкъ не

порочный, справедливый, богобо

язненный и удаляющійся отъ зла.

9. И отвѣчалъ сатана Господу,

и сказалъ: развѣ даромъ богобо

язненъ Іовъ?

10. Не Ты ли кругомъ оградилъ

его, и домъ его, и все, что у него?

Дѣло рукъ его Ты благословилъ,

и стада его распространяются по

землѣ.

11. Но простри руку Твою, и

коснись всего, что у него,-бла

гословитъ ли онъ Тебя?

12. И сказалъ Господь сатанѣ:

вотъ все, что у то у рукѣ тво

л

…"
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ей; только на него не простирай 21. И сказалъ: нагъ я вышелъ

руки твоей. И отошелъ сатана изъ чрева матери моей, нагъ и

отъ лица Господня.

13. И былъ день, когда сыновья

его и дочери его ѣли и вино пили

въ домѣ первороднаго брата своего.

14. И вотъ, приходитъ вѣстникъ

къ Пову, и говоритъ:

15. Волы орали, и ослицы пас

лись подлѣ нихъ, какъ напали Са

вeяне, и взяли ихъ, а отроковъ

поразили остріемъ меча; и спасся

только я одинъ, чтобы возвѣсти

тебѣ. … …

16. Еще онъ говорилъ, какъ при

ходитъ другой, и сказываетъ:

огонь Божій упалъ съ неба, и опа

лилъ овецъ и отроковъ, и пожралъ

ихъ; и спасся только я одинъ,

чтобы возвѣстить тебѣ.

17. Еще онъ говорилъ, какъ при

ходитъ другой, и сказываетъ: Хал

деи расположились тремя отрядами,

и бросились на верблюдовъ, и взяли

ихъ, а отроковъ поразили острi

емъ меча; и спасся только я одинъ,

чтобы возвѣстить тебѣ.

18. Еще этотъ говорилъ, при

ходитъ другой, и сказываетъ: сы

новья твои и дочери твои ѣли и

вино пили въ домѣ первороднаго

брата своего;

19. И вотъ, большой вѣтеръ

пришелъ отъ пустыни, и охватилъ

четыре угла дома, и домъ упалъ

на отроковъ, и они умерли; и

спасся только я одинъ, чтобы

возвѣстить тебѣ.

20. Тогда Іовъ всталъ, и разо

дралъ верхнюю одежду свою,

остригъ голову свою, и палъ на

землю, и поклонился,

возвращусь. Господь далъ, Гос

подь и взялъ; (какъ угодно было

Господу, такъ и сдѣлалось,) да бу

детъ имя Господне благословенно!

22. Во всемъ этомъ не согрѣ

шилъ Іовъ, и не произнесъ ни

чего неразумнаго о Богѣ.

Г Л А В А II.

ылъ день, когда пришли сыны

Божіи предстать предъ гос

пода; между ними пришелъ и са

тана предстать предъ Господа.

2. И сказалъ Господь сатанѣ:

откуда ты пришелъ? И отвѣчалъ

сатана Господу, и сказалъ: я хо

дилъ по землѣ, и обошелъ ее.

3. И сказалъ Господь сатанѣ;

обратилъ ли ты вниманіе твое на

раба Моего, Іова? Ибо нѣтъ тако

го, какъ онъ, на землѣ: человѣкъ

непорочный, справедливый, бого

боязненный и удаляющійся отъ

зла, и доселѣ твердъ въ своей

непорочности; а ты возбуждалъ

Меня противъ него, чтобы погу

бить его безвинно.

4. И отвѣчалъ сатана Господу,

и сказалъ: кожу за кожу, а за

жизнь свою отдастъ человѣкъ все,

что есть у него.

5. Но простри руку Твою, и

коснись кости его и плоти его,—

благословитъ ли онъ Тебя?

6. И сказалъ Господь сатанѣ:

вотъ, онъ въ рукѣ твоей, только

душу его сбереги.

7. И отошелъ сатана отъ лица

Господня, и поразилъ Іова про
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каЗОю лЮтОЮ Отъ ПОдОШВы НОГИ

его по самое темя его.

8. И взялъ онъ себѣ черепицу,

чтобы скоблить себя ею, и сѣлъ

въ пепелъ (внѣ селенія).

9. И сказала ему жена его: ты

все еще твердъ въ непорочности

твоей. Похули Бога, и умри. (*)

10. Но онъ сказалъ ей: ты го

воришь какъ одна изъ безумныхъ.

Неужели доброе мы будемъ при

нимать отъ Бога, а злаго не бу

демъ принимать? Во всемъ этомъ

не согрѣшилъ Іовъ устами своими.

11. И услышали трое друзей

Пова о всѣхъ этихъ несчастіяхъ,

постигшихъ его, и пошли каждый

изъ своего мѣста: Елифазъ Ѳема

нитянинъ, Вилдадъ Савхеянинъ и

Софаръ Наамитянинъ, и сошлись,

чтобъ идти вмѣстѣ сѣтовать съ

нимъ и утѣшать его.

12. И, поднявъ глаза свои изда

ли, они не узнали его; и возвысили

голосъ свой, и зарыдали; и разо

дралъ каждый верхнюю одежду

свою, и бросали пыль надъ голо

вами своими къ небу.

(") Этотъ стихъ по переводу 70: По

многомъ времени сказала ему жена его:

Доколѣ ты будешь терпѣть? Вотъ, по

дожду еще немного въ надеждѣ спа

сенія моего. Ибо погибли съ земли па

мять твоя, сыновья и дочери, болѣзни!

чрева моего и труды, которыми напрас

но трудилась. Самъ ты сидишь въ смра

дѣ червей, проводя ночь безъ покрова;

а я скитаюсь и служу, перехожу съ

мѣста на мѣсто, изъ дома въ ДоМъ,

ожидая, когда зайдетъ солнце, чтобъ

успокоиться отъ трудовъ моихъ и бо

лѣзней, которыя нынѣ удручаютъ меня.

Но скажи нѣкое слово къ Богу, и умри

I 13. И сидѣли съ нимъ на землѣ

семь дней и семь ночей; и никто

не говорилъ ему ни слова, ибо

видѣли, что страданіе его весьма

велико.

Г Л А ВА Ш.

II* того открылъ Іовъ уста

свои, и проклялъ день свой.

2. И началъ Іовъ, и сказалъ:

3. Погибни день, въ который я

родился, и ночь, въ которую ска

зано: зачался человѣкъ!

4. День тотъ да будетъ тьмою;

да не взыщетъ его Богъ свыше,

и да не возсіяетъ надъ нимъ свѣтъ!

5. Да омрачитъ его тьма и

тѣнь смертная, да обложитъ его

туча, да страшатся его, какъ па

лящаго зноя!

! 6. Ночь та,–да обладаетъ ею

! мракъ, да не сочтется она въ

дняхъ года, да не войдетъ въ

число мѣсяцевъ!

7. О! ночь та-да будетъ она

безлюдна; да не войдетъ въ нее

веселіе!

ющіе день, способные разбудить

Левіаѳана!

9. Да померкнутъ звѣзды раз

свѣта ея: пусть ждетъ она свѣта,

и онъ не приходитъ, и да не

увидитъ она рѣсницъ денницы,

10. За то, что не затворила

дверей чрева матери моей, и не

Iсокрыла горести отъ очей моихъ!

11. Для чего не умеръ я, вы

ходя изъ утробы, и не скончался,

когда вышелъ изъ чрева?

12. Зачѣмъ приняли меня ко
ж

8. Да проклянутъ ее проклина

;!
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лѣна? зачѣмъ было мнѣ сосать!

сосцы?

13. Теперь бы лежалъ я, и ***

чивалъ; спалъ бы, и мнѣ было

, бы покойно, .

14. Съ царями и совѣтниками!

земли, которые застроивали для

себя пустыни,

15. Или съ князьями, у кото

рыхъ было золото, и которые на

полняли домы свои серебромъ;

16. Или, какъ выкидышъ со

крытый, я не существовалъ бы,

какъ младенцы, не увидѣвшіе

свѣта.

17. Тамъ беззаконные переста

ютъ наводить страхъ, и тамъ отды

хаютъ истощившіеся въ силахъ.

18. Тамъ узники вмѣстѣ наслаж

даются покоемъ, и не слышатъ

криковъ приставника.

19. Малый и великій тамъ рав

ны, и рабъ свободенъ отъ госпо

дина своего.

20. На что данъ страдальцу

свѣтъ, и жизнь огорченнымъ ду

шею,

21. которые ждутъ смерти, и

нѣтъ ея, которые вырыли бы ее

охотнѣе, нежели кладъ;

22. Обрадовались бы до вос

торга, восхитились бы, что нашли

гробъ?

23. На что данъ свѣтъ чело

вѣку, котораго путь закрытъ, и

котораго Богъ окружилъ мракомъ?

24. Вздохи мои предупрежда

ютъ хлѣбъ мой, и стоны мои

льются, какъ вода. …

— 25. Ибо ужасное, чего я ужа

сался, то и постигло меня; и, чего

—

.

26. Нѣтъ мнѣ мира, нѣтъ по

коя, нѣтъ отрады: постигло не

счастіе.

Г Л А в А IV.

II нинъ, и сказалъ:

2. Если попытаемся мы сказать

къ тебѣ слово,— не тяжело ли бу

детъ тебѣ? впрочемъ кто можетъ

возбранить слову!

отвѣчалъ Елифазъ Ѳеманитя

3. Вотъ, ты наставлялъ многихъ,

и опустившіяся руки поддерживалъ,

4. Падающаго возставляли сло

ва твои, и гнущіяся колѣна ты

укрѣплялъ.

5. А теперь дошло до тебя, и

ты изнемогъ; коснулось тебя, и

ты упалъ духомъ,

6. Богобоязненность твоя не

должна ли быть твоею надеждою,

и непорочность путей твоихъ-упо

ваніемъ твоимъ?
…

7. Вспомни же, погибалъ ли

кто невинный, и гдѣ праведные

бывали искореняемы?

8. Какъ я видалъ, то оравшіе

нечестіе и сѣявшіе зло пожина

ютъ его;

9. Отъ дуновенія Божія поги

баютъ, и отъ духа гнѣва Его

изчезаютъ.

10. Ревъ льва и голосъ рыкаю

щаго умолкаетъ, и зубы скимновъ

сокрушаются;

11. Могучій левъ погибаетъ

безъ добычи, и дѣти львицы раз

сѣя ваются.

12. И вотъ, ко мнѣ тайно при

неслось слово, и ухо мое приняло

я боялся, то и пришло ко мнѣ. нѣчто отъ ного.
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13. Среди размышленій о ноч

ныхъ видѣніяхъ, когда сонъ нахо

дитъ на людей,

14. Объялъ меня ужасъ и тре

петъ, и потрясъ всѣ кости мои.

15. И духъ прошелъ надо

мною; дыбомъ стали . волоса на

Мнѣ.

16. Онъ сталъ,–но я не рас

позналъ вида его,—только обликъ

былъ предъ глазами моими; тихое

вѣяніе,—и я слышу голосъ:

17. Человѣкъ праведнѣе ли Бога?

и мужъ чище ли Творца своего?

18. Вотъ, Онъ и слугамъ Сво

имъ не довѣряетъ; и въ ангелахъ

Своихъ усматриваетъ недостатки,

19. Тѣмъ болѣе-въ обитающихъ

въ храминахъ изъ бренія, кото

рыхъ основаніе прахъ, которыя

истребляются скорѣе моли.

20. Между утромъ и вечеромъ

они распадаются; не увидишь, какъ

они вовсе изчезнутъ.

21. Не погибаютъ ли съ ними

и достоинства ихъ? Они умира

ютъ, не достигши мудрости.

ГЛАВА V.

зывай, если есть отвѣчающій

в тебѣ. И къ кому изъ святыхъ

обратишься ты?

2. Такъ, глупца убиваетъ гнѣв

ливость, и несмысленнаго губитъ

раздражительность.

-З. Видѣлъ я, какъ глупецъ уко

реняется; и тотчасъ проклялъ

домъ его.

4. Дѣти его далеки отъ счастія,

ихъ будутъ бить у воротъ, и не

будетъ заступника. . *

5. Жатву его съѣстъ голодный,

и изъ-за терна возьметъ ее, и

жаждущіе поглотятъ имущество

его.

6. Такъ, не изъ праха выхо

дитъ горе, и не изъ земли выро

стаетъ "бѣда;

7. Но человѣкъ раждается на

страданіе, какъ искры, чтобъ

устремляться вверхъ. .

8. Но я къ Богу обратился бы,

предалъ бы дѣло мое Богу,

9. Который творитъ дѣла вели

кія и неизслѣдимыя, чудныя безъ

числа; е

10. Даетъ дождь на лице земли,

и посылаетъ воды на лице полей;

11. Униженныхъ поставляетъ

на высоту, и сѣтующіе возносятся

во спасеніе.

12. Онъ разрушаетъ замыслы

коварныхъ, и руки ихъ не довер

шаютъ предпріятія.

13. Онъ уловляетъ мудрецовъ

ихъ же лукавствомъ, и совѣтъ

хитрыхъ становится тщетнымъ:

14. Днемъ они встрѣчаютъ

тьму, и въ полдень ходятъ ощупью,

какъ ночью.

15. Онъ спасаетъ

меча, отъ устъ ихъ

СИЛЬНаГО. .

16. И есть несчастному надежда,

и неправда затворяетъ уста свои.

17. Блаженъ человѣкъ, кото

раго вразумляетъ Богъ, и потому

наказанія Вседержителева не от

вергай.

18. Ибо Онъ причиняетъ раны,

и Самъ обвязываетъ ихъ; Онъ

поражаетъ, и Его же руки вра

чуютъ.

бѣднаго отъ

и отъ руки
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19. Въ шести бѣдахъ спасетъ

тебя, и въ седьмой не коснется

тебя зло.

20. Во время голода избавитъ

тебя отъ смерти, и на войнѣ—отъ

руки меча.

21. Отъ бича языка укроешь

себя, и не убоишься опустошенія,

когда оно прійдетъ.

22. Опустошенію и голоду по

смѣешься, и звѣрей земли не

убоишься;

23. Ибо съ камнями полевыми

у тебя союзъ, и звѣри полевые въ

мирѣ съ тобою.

24. И узнаешь, что шатеръ твой

въ безопасности, и будешь смот

рѣть за домомъ твоимъ, и не со

грѣшишь.

25. И увидишь, что сѣмя твое

многочисленно, и отрасли твои,

какъ трава на землѣ.

26. Войдешь во гробъ въ зрѣ

лости, какъ укладываются снопы

пшеницы въ свое время.

27. Вотъ, что мы дознали; такъ

оно и есть; выслушай это, и за

мѣть для себя.

I" Л. А В А

II отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

2. О, если бы вѣрно взвѣшены

были вопли мои, и вмѣстѣ съ

ними положили на вѣсы страданіе

мое!

3. Оно вѣрно перетянуло бы пе

сокъ морей! Отъ того слова мои

неистовы.

4. Ибо стрѣлы Вседержителя во

мнѣ; ядъ ихъ пьетъ духъ мой;

ужасы Божіи ополчились противъ

меня.

VI.

—

5. Реветъ ли дикій оселъ на

травѣ? мычитъ ли быкъ у мѣсива

своего?

6. ѣдятъ ли безвкусное безъ

Iсоли, и есть ли вкусъ въ яичномъ

бѣлкѣ:
7. До чего не хотѣла коснуться

душа моя, то составляетъ отвра

тительную пищу мою.

8. О, когда бы сбылось желаніе

мое, и чаяніе мое исполнилъ Богъ!

9. О, если бы благоволилъ Богъ

сокрушить меня, простеръ руку

Свою, и сразилъ меня!

10. Это было бы еще отрадою

мнѣ, и я крѣпился бы въ моей

безпощадной болѣзни, ибо я не

отвергся изреченій Святаго.

11. Чтó за сила у меня, чтобы

надѣяться мнѣ? и какой конецъ,

чтобы длить мнѣ жизнь мою?

12. Твердость ли камней твер

дость моя? и мѣдь ли плоть моя?

13. Есть ли во мнѣ помощь для

меня, и есть ли для меня какая

опора?

14. Къ страждущему должно

быть сожалѣніе отъ друга его,
"…

если только онъ не оставилъ стра

ха къ Вседержителю.

15. Но братья мои невѣрны,

какъ потокъ, какъ быстро теку

кущіе ручьи,

I 16. Которые черны отъ льда,

и въ которыхъ скрывается снѣгъ.

17. Когда становится тепло,

они умаляются, а во время жа

ровъ изчезаютъ съ мѣстъ своихъ.

18. Уклоняютъ они направленіе

путей своихъ, заходятъ въ пусты

ню, и теряются:

[ 19. Смотрятъ на нихъ дороги

!

I
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Ѳемайскія, какъ отся на нихъ пу

ти Савейскіе,

20. Но остаются пристыженны

ми въ своей надеждѣ; приходятъ

туда, и отъ стыда краснѣютъ.

21. Такъ и вы теперь ничто;

увидѣли страшное, и испугались.

22. Говорилъ ли я: дайте мнѣ,

Или Отъ достатка Вашего Запла

тите за меня; а

23. И избавьте меня отъ руки

врага, и отъ руки мучителей вы

купите меня?

24. Научите меня, и я замолчу;

укажите, въ чемъ я погрѣшилъ.

25. Какъ сильны слова правды!

Но что доказываютъ обличенія

ваши?

26. Вы придумываете рѣчи для

обличенія?–На вѣтеръ пускаете

СЛОВа ваши.

27. Вы нападаете на сироту,

и роете яму другу вашему.

28. Но прошу васъ, взгляните

на меня; буду ли я говорить ложь

предъ лицемъ вашимъ?

29. Пересмотрите, есть ли не

правда? пересмотрите, — правда

моя.

30. Есть ли на языкѣ моемъ

неправда? Неужели гортань моя

не можетъ различить горечи?

Г Л А В А VII.

е опредѣлено ли человѣку вре

II мя на землѣ, и дни его не то

же ли, что дни наемника?

2. Какъ рабъ жаждетъ тѣни, и

какъ наемникъ ждетъ окончанія

работы своей;

3. Такъ я получилъ въ удѣлъ

мѣсяцы суетные, и ночи горест

Нъ: и Отчислены мнѣ.

4. Когда ложусь, то говорю:

когда-то встану? а вечеръ длится,

и я ворочаюсь досыта до самаго

разсвѣта.

5. Тѣло мое одѣто червями и

пыльными струпами; кожа моя

лопаетъ и гноится.

6. Дни мои бѣгутъ скорѣе чел

нока, и кончаются безъ надежды.

7. Вспомни, что жизнь моя ду

новеніе, что око мое не возвра

тится видѣть доброе.

8. Не увидитъ меня око видѣв

шаго меня; очи Твои на меня,—

И нѣтъ меня.

9. Рѣдѣетъ облако, и уходитъ;

такъ низшедшій въ преисподнюю

не выйдетъ.

10. Не возвратится болѣе въ

домъ свой, и мѣсто его не будетъ

уже знать его.

11. Не буду же я удерживать

устъ моихъ; буду говорить въ

стѣсненіи духа моего; буду жало

ваться въ горести души моей.

12. Развѣ я море, или морское

чудовище, что Ты поставилъ надо

мною стражу?

13. Когда подумаю : утѣшитъ

меня постеля моя, унесетъ горесть

мою ложе мое;

14. Ты страшишь меня снами,

и видѣніями пугаешь меня; .

15. И душа моя желаетъ лучше

прекращенія дыханія, лучше смер

ти, нежели сбереженія костей моихъ.

16. Опротивѣла мнѣ жизнь. Не

вѣчно жить мнѣ. Отступи отъ

меня, ибо дни мои суета.

17. Чтó такое человѣкъ, что

а

ч.
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Ты столько цѣнишь его, и обра

щаешь на него вниманіе Твое;

18. Посѣщаешь его каждое утро,

каждое мгновеніе испытываешь

его?

19. Доколѣ же Ты не оставишь,

доколѣ не отойдешь отъ меня,

доколѣ не дашь мнѣ проглотить

слюну мою?

20. Если я согрѣшилъ, то чтó

я сдѣлаю Тебѣ, стражъ человѣ

ковъ! Зачѣмъ Ты поставилъ меня

противникомъ Себѣ, такъ что я

сталъ самому себѣ въ тягость?

21. И зачѣмъ бы не простить

мнѣ грѣха, и не снять съ меня

беззаконія моего? ибо вотъ, я

лягу въ прахѣ; завтра поищешь

меня, и меня нѣтъ.

Г Л А В А VIII.

II отвѣчалъ Вилдадъ Савхеянинъ,

и сказалъ: …

2. Долго ли ты будешь гово

рить такъ?-слова устъ твоихъ

бурный вѣтеръ!

3. Неужели Богъ извращаетъ

судъ, и Вседержитель превра

щаетъ правду? …

4. Если сыновья твои согрѣ

шили предъ Нимъ; то Онъ и пре

далъ ихъ въ руку беззаконія ихъ.

5. Если же ты взыщешь Бога,

и помолишься Вседержителю;

6. И если ты чистъ и правъ:

то Онъ нынѣ же встанетъ надъ

тобою, и умиротворитъ жилище

правды твоей.

7. И если въ началѣ у тебя

было мало; то въ послѣдствіи бу

детъ весьма много.

8. Ибо спроси у прежнихъ ро

довъ, и вникни въ наблюденія

отцовъ ихъ; … …

9. А мы вчерашніе, и ничего

не знаемъ, потому что наши дни

на землѣ тѣнь.

10. Вотъ, они научатъ тебя,

скажутъ тебѣ, и отъ сердца сво

его произнесутъ слова:

11. Поднимается ли тростникъ

безъ влаги? растетъ ли камышъ

безъ воды?

12. Еще онъ въ свѣжести сво

ей, и не срѣзанъ, а прежде вся

кой травы засыхаетъ.

13. Таковы пути всѣхъ забы

вающихъ Бога; и надежда лице

мѣра погибнетъ;

14. Упованіе его подсѣчено, и

увѣренность его-домъ паука.

15. Опрется о домъ свой, и не

устоитъ; ухватится за него, и не

удержится.

16. Зеленѣетъ онъ предъ солн

цемъ, за садъ простираются вѣт

ви его; …

17. Въ кучу камней вплетаются

корни его, между камнями врѣзы

ваются..

18. Но когда вырвутъ его съ

мѣста его, оно откажется отъ

него: я не видало тебя!

19. Вотъ радость пути его! а

изъ земли вырастаютъ другіе.

и 20. Видишь, Богъ не отвергаетъ

непорочнаго, и не поддерживаетъ

руки злодѣевъ.

21. Онъ еще наполнитъ смѣ

хомъ уста твои, и губы твои ра

ДОСТНыМъ Восклицаніемъ.

22. Ненавидящіе тебя облекут

ся въ стыдъ,

выхъ не станетъ.

и шатра нечести
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Г Л А В А ІХ.

II отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

2. Правда! знаю, что такъ; но

какъ оправдается человѣкъ предъ

Богомъ?

З. Если захочетъ вступить въ

преніе съ Нимъ: то не отвѣтитъ

Ему ни на одно изъ тысячи.

4. Премудръ сердцемъ и могущъ

силою; кто возставалъ противъ

Него, и оставался въ покоѣ?

5. Онъ передвигаетъ горы, и не

узнаютъ ихъ; Онъ превращаетъ

ихъ въ гнѣвѣ Своемъ;

6. Сдвигаетъ землю съ мѣста

ея, и столбы ея дрожатъ;

7. Скажетъ солнцу,–и не взой

детъ, и на звѣзды налагаетъ пе

чать.

8. Онъ одинъ распростираетъ

небеса, и ходитъ по высотамъ

моря;

9. Сотворилъ Асъ, Кесиль и

Хима (?) и тайники юга;

10. Дѣлаетъ великое, неизслѣ

димое и чудное безъ числа!

11. Вотъ, Онъ пройдетъ предо

мною, и не увижу Его; пронесет

ся, и не замѣчу Его.

12. Возьметъ, и кто возбранитъ

Ему? кто скажетъ Ему: чтó Ты

дѣлаешь? .

13. Богъ не отвратитъ гнѣва

Своего; предъ Нимъ падутъ по

борники гордыни.

14. Тѣмъ болѣе могу ли я от

(") Созвѣздія, соотвѣтствующія ны

нѣшнимъ названіямъ: Медвѣдицы,

Орiона и Плеядъ. .

вѣчать Ему и пріискивать себѣ

слова предъ Нимъ?

15. Хотя бы я и правъ былъ,

но не буду отвѣчать, а буду умо

лять Судію моего.

16. Если бы я воззвалъ, и Онъ

Iотвѣтилъ мнѣ; я не повѣрилъ бы,

что голосъ мой услышалъ Тотъ,

17. Кто въ вихрѣ разитъ ме

ня, и умножаетъ безвинно мои

раны;

18. Не даетъ мнѣ перевести духа,

но пресыщаетъ меня горестями.

19. Если дѣйствовать силою,

то Онъ могущественъ; если су

домъ, кто сведетъ меня съ Нимъ?

20. Если я буду оправдываться;

то мои же уста обвинятъ меня;

если я невиненъ, то Онъ при

Знаетъ Меня виновнымъ.

21. Невиненъ я; не хочу знать

души моей, презираю жизнь мою.

22. Все одно, поэтому я ска

залъ: что Онъ губитъ и непороч

наго и виновнаго.

23. Если этого поражаетъ Онъ

бичемъ вдругъ; то пыткѣ невин

ныхъ посмѣвается.

24. Земля отдана въ руки не

честивыхъ ; лица судей ея Онъ

закрываетъ. Если не Онъ, то

кто же?

25. Дни мои быстрѣе гонца,—

бѣгутъ, не видятъ добра;

26. Несутся, какъ легкія ладьи,

какъ орелъ стремится на добычу.

27. Если сказать мнѣ: забуду

я жалобы мои, отложу мрачный

видъ свой, и ободрюсь;

28. То трепещу всѣхъ страда

ній моихъ, зная, что Ты не объ

ЯВИШь Меня невиннь1Мъ.

!
1…

.…1,
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29. Если же я виновенъ; то для

чего напрасно томлюсь? !

30. Хотя бы я омылся и снѣж

ною водою, и совершенно очи

стилъ руки мои; !

31. То и тогда Ты погрузишь

меня въ грязь, и возгнушаются

мною одежды мОи. !

32. Ибо Онъ не человѣкъ, какъ

я, чтобъ я могъ отвѣчать Ему, и

идти вмѣстѣ съ Нимъ на судъ!

33. Нѣтъ между нами посред

ника, который положилъ бы руку

свою на обоихъ насъ.

34. Да отстранитъ Онъ отъ меня

жезлъ Свой, и страхъ Его да не

ужасаетъ меня;

35. И тогда я буду говорить,

и не убоюсь Его; ибо я не та

ковъ самъ въ себѣ.

Г Л А В А Х.

Отта душѣ моей жизнь

моя; предамся печали моей;

буду говорить въ горести души

моей.

2. Скажу Богу: не обвиняй меня;

объяви мнѣ, за что Ты со мною

борешься? . .

3. Хорошо ли для Тебя, что Ты

угнетаешь, что презираешь дѣло

рукъ Твоихъ, а на совѣтъ нече

стивыхъ посылаешь свѣтъ?

4. Развѣ у Тебя плотскія очи,

и Ты смотришь, какъ смотритъ

человѣкъ?

5. Развѣ дни Твои,

человѣка, или лѣта Твои,

дни мужа,

6. Что Ты ищешь порока во мнѣ,

и допытываешься грѣха во мнѣ,

7. Хотя знаешь, что я не без

какъ дни

какъ

законникъ, и что некому избавить

меня отъ руки Твоей?

8. Твои руки трудились надо

мною, и образовали всего меня

кругомъ,—и Ты губишь меня?

9. Вспомни, что Ты, какъ глину,

обдѣлалъ меня, и въ прахъ обра

щаешь меня?

10. Не Ты

какъ молоко,

сгустилъ меня;

11. Кожею и плотію одѣлъ меня,

костями и жилами скрѣпилъ меня;

12. Жизнь и милость даровалъ

мнѣ, и попеченіе Твое хранило

духъ мой?

13. Но и то скрывалъ Ты въ

сердцѣ Своемъ,—знаю, что это

было у Тебя,—

14. Что если я согрѣшу, Ты

замѣтишь, и не оставишь грѣха

моего безъ наказанія.

15. Если я виновенъ, горе мнѣ!

если и правъ, то не осмѣлюсь

поднять головы моей. Я пресы

щенъ униженіемъ; взгляни на бѣд

ствіе мое;

16. Оно увеличивается. Ты го

нишься за мною, какъ левъ, и сно

ва нападаешь на меня, и чуднымъ

являешься во мнѣ.

17. Выводишь новыхъ свидѣте

лей Твоихъ противъ меня; усили

ваешь гнѣвъ Твой на меня; и

бѣды, однѣ за другими, ополча

ются противъ меня.

18. И зачѣмъ Ты вывелъ меня

изъ чрева? пусть бы я умеръ, когда

ли

и

вылилъ меня,

, какъ творогъ,

I еще ничей глазъ не видѣлъ меня;

19. Пусть бы я, какъ небывшій,

изъ чрева перенесенъ былъ во

гробъ!
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20. Не малы ли дни мои?

Оставь, отступи отъ меня, что

бы я немного ободрился,

I 10. Если Онъ пройдетъ, и за

ключитъ кого въ оковы, и пред

ставитъ на судъ; то кто отклонитъ

21. Прежде нежели отойду,–иI Его?

уже не возвращусь,-въ страну

тьмы и сѣни смертной,

22. Въ страну мрака, каковъ

есть мракъ тѣни смертной, гдѣ

11. Ибо Онъ знаетъ людей

лживыхъ, и видитъ беззаконіе, и

оставитъ ли его безъ вниманія?

12. Но пустой человѣкъ мудр

нѣтъ устройства, гдѣ темно, какъ ствуетъ, хотя человѣкъ раждается

самая тьма.

Г Л А В А ХІ. .

II отвѣчалъ Софаръ Наамитя

нинъ, и сказалъ:

2. Развѣ на множество словъ

нельзя дать отвѣта, и развѣ чело

вѣкъ многорѣчивый правъ?

3. Пустословіе твое заставитъ

ли молчать мужей, чтобы ты глу

мился, и некому было постыдить

Тебя?

4. Ты сказалъ: сужденіе мое

вѣрно, и чистъ я въ очахъ Твоихъ.

5. Но, если бы Богъ возгла

голалъ и отверзъ уста Свои къ

тебѣ,

6. И открылъ тебѣ тайны пре

мудрости, что тебѣ вдвое больше

слѣдовало бы понести! Итакъ

знай, что Богъ для тебя нѣкоторыя

изъ беззаконій твоихъ предалъ

забвенію.

7. Можешь ли ты изслѣдова

ніемъ найти Бога? Можешь ли

совершенно постигнуть Вседержи

теля?

8. Онъ превыше небесъ,—чтó

можешь сдѣлать? глубже преиспод

ней,–чтó можешь узнать?

9. Длиннѣе земли мѣра Его и

шире моря.

подобно дикому осленку.

I 13. Если ты управишь сердце

твое, и прострешь къ Нему руки

твои,

14. И если есть порокъ въ рукѣ

твоей, а ты удалишь его, и не

дашь беззаконію обитать въ шат

рахъ твоихъ;

15. То поднимешь незапятнан

ное лице твое, и будешь твердъ,

и не будешь бояться.

! 16. Тогда забудешь горе; какъ

о водѣ протекшей будешь вспоми

нать о немъ.

! 17. И яснѣе полдня пойдетъ

I жизнь твоя; просвѣтлѣешь, какъ

утро. …

18. И будешь спокоенъ, ибо

есть надежда; ты огражденъ, и

[ можешь спать безопасно.

19. Будешь лежать, и не будетъ

устрашающаго; и многіе будутъ

заискивать у тебя.

20. А глаза беззаконныхъ иста

I ютъ, и убѣжище пропадетъ у нихъ;

и надежда ихъ изчезнетъ.

Г Л А В А ХII.

II отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

2. Подлинно, только вы люди,

Iи съ вами умретъ мудрость!

3. И у меня есть сердце, какъ
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у васъ; не ниже я васъ; и кто

не знаетъ того же?

4. Посмѣшищемъ сталъ я для

друга своего, я, который взывалъ

къ Богу, и которому Онъ отвѣ

чалъ, посмѣшищемъ — человѣкъ

праведный, непорочный.

5. Такъ презрѣнъ по мыслямъ

сидящаго въ покоѣ факелъ, приго

товленный для спотыкающихся

ногами.

6. Покойны шатры у грабите

лей, и безопасны у раздражаю

щихъ Бога, которые какъ бы

Бога носятъ въ рукахъ своихъ.

7. И подлинно, спроси у скота,

и научитъ тебя, у птицы небес

ной, и возвѣститъ тебѣ;

8. Или побесѣдуй съ землею, и

наставитъ тебя, и скажутъ тебѣ

рыбы морскія. …

9. Кто во всемъ этомъ не узнаетъ,

что рука Господа сотворила сіе?

10. Въ Его рукѣ душа всего

живущаго и духъ всякой человѣче

ской плоти. …

11. Не ухо ли разбираетъ слова,

и не языкъ ли распознаетъ вкусъ

пищи?

12. Въ старцахъ мудрость, и

въ долголѣтныхъ разумъ.

13. У Него премудрость и сила;

Его совѣтъ и разумъ.

14. Чтó Онъ разрушитъ, то не

построится; кого Онъ заключитъ,

тотъ не высвободится.

15. Остановитъ воды, и все вы

сохнетъ; пуститъ ихъ, и превра

тятъ землю. …

16. У Него могущество и пре

мудрость, предъ Нимъ заблуждаю

щій и вводящій въ заблужденіе.

17. Онъ приводитъ совѣтниковъ

въ необдуманность, и судей дѣ

лаетъ глупыми.

18. Онъ лишаетъ перевязей ца

рей, и поясомъ обвязываетъ чрес

Ла ИХъ.

19. Князей лишаетъ достоин

ства, и низвергаетъ храбрыхъ;

20. Отнимаетъ языкъ увелерѣчи

выхъ, и старцевъ лишаетъ смысла.

21. Покрываетъ стыдомъ знаме

нитыхъ, и силу могучихъ ослаб

ляетъ. _ _

22. Открываетъ глубокое изъ

среды тьмы, и выводитъ на свѣтъ

тѣнь смертную.

23. Умножаетъ народы, и истреб

ляетъ ихъ; разсѣваетъ народы,

и собираетъ ихъ.

24. Отнимаетъ умъ у главъ

народа земли, и оставляетъ ихъ

блуждать въ пустынѣ, гдѣ нѣтъ

пути.

25. Ощупью ходятъ они во

тьмѣ, безъ свѣта; и шатаются,

какъ пьяные,

Г Л А ВА ХШ.

В* все это видѣло око мое,

слышало ухо мое и замѣтило

для себя.

2. Сколько знаете вы, знаю и

я; не ниже я васъ.

3. Но я къ Вседержителю хо

тѣлъ бы говорить, и желалъ бы

состязаться съ Богомъ.

4. А вы сплетчики лжи; всѣ вы

безполезные врачи.

5. О, если бы вы только мол

чали! это было бы вмѣнено вамъ

въ мудрость.
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6. Выслушайте же разсужденія

мои, и вникните въ возраженіе

устъ моихъ. . .

7. Надлежало ли вамъ ради Бога

говорить неправду, и для Него

говорить ложь?

8. Надлежало ли вамъ быть

лицепріятными къ Нему, и за Бога

такъ препираться? .

9. Хорошо ли будетъ, когда

Онъ испытаетъ васъ? Обманете ли

Его, какъ обманываютъ человѣка?I.

10. Строго накажетъ Онъ васъ,

хотя вы и скрытно лицемѣрите.

11. Неужели величіе Его не

устрашаетъ васъ, и страхъ Его

не нападаетъ на васъ?

12. Напоминанія ваши подобны

пеплу; оплоты ваши оплоты гли

няные.

13. Замолчите передо мною, и

я буду говорить, чтó бы ни по

стигло меня.

14. Для чего мнѣ терзать тѣло

мое зубами моими, и душу мою

полагать въ руку мою?

15. Вотъ, Онъ убиваетъ меня;

но я буду надѣяться; я желалъ бы

только отстоять пути мои предъ

лицемъ Его!

16. И это уже въ оправданіе

мнѣ; потому что лицемѣръ не пой

детъ предъ лице Его.

17. Выслушайте внимательно

слово мое и объясненіе мое уша

ми вашими.

18. Вотъ, я завелъ судебное дѣ

ло; знаю, что буду правъ.

. 19. Кто въ состояніи оспорить

меня? Ибо я скоро умолкну, и

испущу духъ.

20. Двухъ только вещей не дѣ

лай со мною, и тогда я не буду

укрываться отъ лица Твоего:

21. Удали отъ меня руку Твою,

и ужасъ Твой да не потрясаетъ

меня.

22. Тогда зови, и я буду отвѣ

чать, или буду говорить я, а Ты

отвѣчай мнѣ.

23. Сколько у меня пороковъ

и грѣховъ? покажи мнѣ беззако

ніе мое и грѣхъ мой.

24. Для чего скрываешь лице

Твое, и считаешь меня врагомъ

Тебѣ? .

25. Не сорванный ли листокъ

Ты сокрушаешь, и не сухую ли

соломинку преслѣдуешь?

26. Ибо Ты пишешь на меня

горькое, и вмѣняешь мнѣ грѣхи

юности моей,

27. И ставишь въ колоду ноги

мои, и подстерегаешь всѣ стези

мои,–гонишься по слѣдамъ ногъ

моихъ.

28. А онъ, какъ гниль, распа

дается, какъ одежда, изъѣденная

Мольно. _

Г Л А В А XIV.

еловѣкъ, рожденный женою,

краткодневенъ и пресыщенъ

Печалями. .

2. Какъ цвѣтокъ, онъ выходитъ,

и опадаетъ; убѣгаетъ, какъ тѣнь,

И не останавлиВаетСЯ.

3. И на него-то Ты отверзаешь

очи Твои, и меня ведешь на судъ

съ Тобою?

4. Кто родится чистымъ отъ

нечистаго? ни одинъ.

5. Если дни ему опредѣлены, и

.
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число мѣсяцевъ его у Тебя; если

Ты положилъ ему предѣлъ, кото

раго онъ не перейдетъ:

6. То уклонись отъ него; пусть

онъ отдохнетъ, доколѣ не окон

читъ, какъ наемникъ, дня своего.

7. Для дерева есть надежда,

что оно, если и будетъ срублено,

снова оживетъ, и отрасли отъ

него выходить не перестанутъ.

8. Если и устарѣлъ въ землѣ

корень его, и пень его замеръ въ

пыли;

9. Но, лишь почуяло воду, оно

даетъ отпрыски и пускаетъ вѣтви,

какъ бы вновь посаженное.

10. А человѣкъ умираетъ, и

распадается; отошелъ, и гдѣ онъ?

11. Уходятъ воды изъ озера,

и рѣка изсякаетъ и высыхаетъ:

12. Такъ человѣкъ ляжетъ, и

не встанетъ; до скончанія неба онъ

не пробудится, и не воспрянетъ

отъ сна своего.

13. О, если бы Ты въ преиспод

ней сокрылъ меня, и укрывалъ

меня, пока пройдетъ гнѣвъ Твой;

положилъ мнѣ срокъ, и потомъ

вспомнилъ обо мнѣ!

14. Когда умретъ человѣкъ, то

будетъ ли онъ опять жить? Во всѣ

дни опредѣленнаго мнѣ времени

я ожидалъ бы, пока прійдетъ мнѣ

смѣна.

15. Воззвалъ бы Ты, и я далъ

бы Тебѣ отвѣтъ; и Ты явилъ бы

благоволеніе творенію рукъ Тво

ихъ.

16. Ибо тогда Ты изчислялъ

бы шаги мои, и не подстерегалъ

бы грѣха моего;

17. Въ свиткѣ было бы запе

чатано беззаконіе мое, и Ты за

крылъ бы вину мою.

18. Но гора падая разрушается,

и скала сходитъ съ мѣста своего;

19. Вода стираетъ камни; раз

ливъ ея смываетъ земную пыль;

такъ и надежду человѣка Ты уни

чтожаешь.

20. Тѣснишь его до конца, и

онъ уходитъ; измѣняешь ему ли

це, и отсылаешь его.

21. Въ чести ли дѣти его, онъ

не знаетъ; унижены ли, онъ не

замѣчаетъ.

22. Но плоть его на немъ бо

литъ, и душа его въ немъ стра

даетъ.

II отвѣчалъ Елифазъ Ѳеманитя

нинъ, и сказалъ:

2. Станетъ ли мудрый отвѣчать

знаніемъ пустымъ, и наполнять

чрево свое вѣтромъ палящимъ,

3. Оправдываться словами без

полезными и рѣчью, неимѣющею

никакой силы?

4. Да ты отложилъ и страхъ,

и за малость считаешь рѣчь къ

Богу.

5. Нечестіе твое настроило такъ

уста твои, и ты избралъ языкъ

лукавыхъ.

6. Тебя обвиняютъ уста твои,

а не я, и твой языкъ говоритъ

противъ тебя.

7. Развѣ ты первымъ человѣ

комъ родился, и прежде холмовъ

созданъ?

8. Развѣ совѣтъ Божій ты слы

шалъ, и привлекъ къ себѣ пре

мудрость?

Г Л А ВА ХV.

I

!
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9. Чтó знаешь ты, чего бы не

ззнали мы? что разумѣешь ты,

чего не было бы и у насъ?

10. И сѣдовласый и старецъ

есть между нами, днями превы

шающій отца твоего.

11. Развѣ малость для тебя утѣ

шенія Божіи? И это неизвѣстно

Тебѣ?

12. Къ чему порываетъ тебя

сердце твое, и къ чему такъ гор

до смотришь?

13. Чтó устремляешь противъ

Бога духъ твой, и устами твоими

произносишь такія рѣчи?

14. Чтó такое человѣкъ, чтобъ

быть ему чистымъ, и чтобы рож

денному женщиною быть правед

нымъ?

15. Вотъ, Онъ и святымъ Сво

имъ не довѣряетъ, и небеса не

чисты въ очахъ Его: .

16. Тѣмъ больше нечистъ и

растлѣнъ человѣкъ, пьющій без

законіе, какъ воду.

17. Я буду говорить тебѣ, слушай

меня; я разскажу тебѣ, чтó видѣлъ,

18. Чтó слышали мудрые и не

скрыли слышаннаго отъ отцовъ

своихъ,

19. Которымъ однимъ отдана

была земля, и среди которыхъ

чужой не ходилъ:

20. Нечестивый мучитъ себя во

всѣ дни свои, и число лѣтъ за

крыто отъ притѣснителя;

21. Звукъ ужасовъ въ ушахъ

его; среди мира идетъ на него

губитель.

22. Онъ не надѣется спастись

отъ тьмы; видитъ предъ собою

мечъ.

I 23. Онъ скитается за кускомъ

"хлѣба повсюду; знаетъ, что уже го

товъ, въ рукахъ у него, день тьмы.

24. Устрашаетъ его нужда и

тѣснота; одолѣваетъ его, какъ

Iцарь, приготовившійся къ битвѣ,

I 25. За то, что онъ простиралъ

противъ Бога руку свою, и про

тивился Вседержителю;

26. Устремлялся противъ Него

съ гордою выею, подъ толстыми

щитами своими;

27. Потому что онъ покрылъ

лице свое жиромъ своимъ, и обло

жилъ тукомъ лядвеи свои.

28. И онъ селится въ городахъ

разоренныхъ, въ домахъ, въ ко

торыхъ не живутъ, которые обре

чены на развалины.

29. Не пребудетъ онъ богатымъ,

и не уцѣлѣетъ имущество его, и

не распрострется по землѣ пріоб

рѣтеніе его.

30. Не уйдетъ отъ тьмы; отра

сли его изсушитъ пламя, и дунове

ніемъ устъ своихъ увлечетъ его.

31. Пусть не довѣряетъ суетѣ

заблудшій, ибо суета будетъ и

воздаяніемъ ему.

32. Не въ свой день онъ скон

чается, и вѣтви его не будутъ зе

ленѣть. .

33. Сброситъ онъ какъ вино

градная лоза недозрѣлую ягоду

свою, и какъ маслина стряхнетъ

цвѣтъ свой.

34. Такъ опустѣетъ домъ нече

стиваго, и огонь пожретъ шатры

мздоимства.

35. Онъ зачалъ зло, и родилъ

ложь, и утроба его приготовляетъ

обманъ. .
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!
Г Л А В А ХVI.

II отвѣчалъ Іовъ, и сказалъ:

2. Слышалъ я много такого;

жалкіе утѣшители всѣ вы.

3. Будетъ ли конецъ вѣтренымъ

словамъ? и что побудило тебя такъ
отвѣчать? !

4. И я могъ бы также говорить,

какъ вы, если бы душа ваша была

на мѣстѣ души моей; ополчался

бы на васъ словами, и кивалъ бы

на васъ головою моею;

5. Подкрѣплялъ бы васъ язы

комъ моимъ, и движеніемъ губъ

утѣшалъ бы.

6. Говорю ли я, не утоляется

скорбь моя; перестаю ли, чтó от

ходитъ отъ меня?

7. Но нынѣ Онъ изнурилъ меня.

Ты разрушилъ всю семью мою.

8. Ты покрылъ меня морщинами

во свидѣтельство противъ меня;

возстаетъ на меня изможденность

моя, въ лице укоряетъ меня.

9. Гнѣвъ Его терзаетъ и враж

дуетъ противъ меня; скрежещетъ

на меня зубами своими; непрія

тель мой остритъ на меня глаза

свои. …

10. Разинули на меня пасть

свою; ругаясь, бьютъ меня по

щекамъ: всѣ сговорились противъ

меня.

11. Предалъ меня Богъ безза

коннику, и въ руки нечестивымъ

бросилъ меня.

13. Окружили меня стрѣльцы

Его; Онъ разсѣкаетъ внутренно

сти мои, и не щадитъ; пролилъ

на землю желчь мою.

14. Пробиваетъ во мнѣ про

ломъ за проломомъ; бѣжитъ на

меня, какъ ратоборецъ.

15. Вретище сшилъ я на кожу

мою, и въ прахъ положилъ голо

ву мою.

16. Лице мое побагровѣло отъ

плача, и на вѣждяхъ моихъ тѣнь

смерти,

17. При всемъ томъ, что нѣтъ

хищенія въ рукахъ моихъ, и мо

литва моя чиста.

18. Земля! не закрой моей кро

ви, и да не будетъ мѣста воплю

моему.

19. И нынѣ вотъ на небесахъ

Свидѣтель мой, и Заступникъ мой

въ вышнихъ!

20. Многорѣчивые друзья мои!

Къ Богу слезитъ око мое.

21. О, если бы человѣкъ могъ

имѣть состязаніе съ Богомъ, какъ

сынъ человѣческій съ ближнимъ

своимъ!

22. Ибо лѣтамъ моимъ прихо

дитъ конецъ, и я отхожу въ путь

невозвратный.

Г Л А В А ХVII.

ыханіе мое ослабѣло; дни мои

угасаютъ; гробы предо мною.

2. Если бы не насмѣшки ихъ;

то и среди споровъ ихъ око мое

12. Я былъ спокоенъ; но Онъ пребывало бы спокойно.
!

потрясъ меня; взялъ меня за шею

и избилъ меня, и поставилъ меня
цѣлію для Себя. и

3. Заступись, поручись Самъ

за меня предъ Собою! иначе кто

Iпоручится за меня?
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4. Ибо Ты закрылъ сердце ихъ

отъ разумѣнія, и потому не дашь

восторжествовать имъ.

5. Кто обрекаетъ друзей своихъ

въ добычу; у дѣтей того глаза

истаютъ.

6. Онъ поставилъ меня прит

чею для народа и посмѣшищемъ

для него.

7. Помутилось отъ горести око

мое, и всѣ члены мои, какъ тѣнь.

8. Изумятся о семъ праведные,

и невинный вознегодуетъ на ли

цемѣра.

9. Но праведникъ будетъ крѣпко

держаться пути своего, и чистый

руками будетъ больше и больше

утверждаться.

10. Выступайте, всѣ вы,—и по

дойдите; не найду я мудраго ме

жду вами.

11. Дни мои прошли; думы мои

достояніе сердца моего-разбиты.

12. А они ночь хотятъ пре

вратить въ день, свѣтъ прибли

зить къ лицу тьмы.

13. Если бы я и ожидать сталъ,

то преисподняя домъ мой; во тьмѣ

постелю я постель мою;

14. Гробу скажу: ты отецъ

мой, червю: ты мать моя и сестра

моя.

15. Гдѣ же послѣ этого надежда

моя? и ожидаемое мною кто уви

дитъ?

16. Въ преисподнюю сойдетъ

она, и будетъ покоиться со мною

въ прахѣ.

Г Л А В А ХVIII.

II
отвѣчалъ Вилдадъ Савхеянинъ,

и сказалъ:

2. Когда же положите вы конецъ

такимъ рѣчамъ? обдумайте, и по

томъ будемъ говорить.

3. Зачѣмъ считаться намъ за

животныхъ, и быть униженными

въ собственныхъ глазахъ вашихъ?

4. О ты, раздирающій душу

твою въ гнѣвѣ твоемъ? Неужели

для тебя опустѣть землѣ, и скалѣ

сдвинуться съ мѣста своего?

5. Да, свѣтъ у беззаконнаго

потухнетъ, и не останется искры

отъ, огня его.

6. Померкнетъ свѣтъ въ шатрѣ

его, и свѣтильникъ его угаснетъ

надъ нимъ.

7. Сократятся шаги могущества

его, и низложитъ его собственный

замыслъ его.

8. Ибо онъ попадетъ въ сѣть

своими ногами, и по тенетамъ

ходить будетъ.

9. Петля зацѣпитъ за ногу его,

и грабитель уловитъ его.

10. Скрытно разложены по зем

лѣ силки для него и западни на до

рогѣ.

11. Со всѣхъ сторонъ будутъ

страшить его ужасы, и заставятъ

его бросаться туда и сюда.

12. Истощится отъ голода сила

его, и гибель готова, съ боку у

него.

13. Съѣстъ члены тѣла его,

съѣстъ члены его первенецъ

смерти. .

14. Изгнана будетъ изъ шатра

его надежда его, и это низведетъ

его къ царю ужасовъ.

15. Поселятся въ шатрѣ его,

потому что онъ уже не его; жили

Iще его посыпано будетъ сѣрою.

53
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…

16. Снизу подсохнутъ корни

его; и сверху увянутъ вѣтви

его.

17. Память о немъ изчезнетъ

съ земли, и имени его не будетъ

На ПЛОЩаДИ.

18. Изгонятъ его изъ свѣта во

тьму, и сотрутъ его съ лица

земли.

19. Ни сына его, ни внука не

будетъ въ народѣ его; и никого

не Останется въ жилищахъ его.

20. О днѣ его ужаснутся, по

томки, и современники будутъ

объяты трепетомъ.

21. Таковы жилища беззакон

наго, и таково мѣсто того, кто не

знаетъ Бога.

глА вА xix.

II Отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

2. Доколѣ будете мучить душу

мою, и терзать меня рѣчами?

3. Вотъ, уже разъ десять вы

срамили меня, и не стыдитесь тѣ

снить меня.

4. Если я и дѣйствительно по

грѣшилъ; то погрѣшность моя при

мнѣ остается.

5. Если же вы хотите повели

чаться надо мною, и упрекнуть

меня позоромъ моимъ:

6. То знайте, что Богъ ниспро

вергъ меня, и обложилъ меня

Своею сѣтью.

7. Вотъ, я кричу: обида! и ни

кто не слушаетъ; вопію, и нѣтъ

суда. …

8. Онъ преградилъ мнѣ дорогу,

и не могу пройдти, и на стези

мои положилъ тьму.

…

9. Совлекъ съ меня славу мою,

и снялъ вѣнецъ съ головы моей.

10. Кругомъ разорилъ меня, и

я отхожу; и, какъ дерево, Онъ

исторгъ надежду мою.

11. Воспылалъ на меня гнѣвомъ

Своимъ, и считаетъ меня между

врагами Своими.

12. Полки Его пришли вмѣстѣ,

и направили путь свой ко мнѣ,

и расположились вокругъ шатра

моего.

13. Братьевъ моихъ Онъ уда

лилъ отъ меня, и знающіе меня

чуждаются меня.

14. Покинули меня близкіе мои,

и знакомые мои забыли меня.

15. Пришлые въ дому моемъ и

служанки мои чужимъ считаютъ

меня; постороннимъ сталъ я въ

ГЛаЗахъ ихъ.

16. Зову слугу моего, и онъ

не откликается; устами моими я

долженъ умолять его.

17. Дыханіе мое опротивѣло

женѣ моей, и я долженъ умолять

ее ради дѣтей чрева моего.

18. Даже малыя дѣти презира

ютъ меня; поднимаюсь, и они из

дѣваются надо мною.

19. Гнушаются мною всѣ на

персники мои; и тѣ, которыхъ

я любилъ, обратились противъ

меня.

20. Кости мои прилипли къ

кожѣ моей и плоти моей, и я ос

тался только съ кожею около зу

бовъ моихъ.

21. Помилуйте меня, помилуйте

меня, вы, друзья мои; ибо рука

Божія коснулась меня.

22. Зачѣмъ и вы преслѣдуете
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меня, какъ Богъ, и плотію моею

не можете насытиться?

23. О, если бы записаны были

слова мои! Если бы начертаны

были они въ книгѣ,

24. Рѣзцомъ желѣзнымъ съ

оловомъ,— на вѣчное время на

камнѣ вырѣзаны были!

25. А я знаю, Искупитель мой

живъ, и Онъ въ послѣдній день

возставитъ изъ праха распадаю

щуюся кожу мою сію;

26. И я во плоти моей узрю

Бога.

27. Я узрю Его самъ; мои гла

за, не глаза другаго, увидятъ

Его. Истаеваетъ сердце мое въ

груди моей! .

28. Вамъ надлежало бы сказать:

Зачѣмъ мы преслѣдуемъ его? Какъ

будто корень зла найденъ во мнѣ.

29. Убойтесь меча; ибо мечъ

есть отмститель неправды, и знай

те, что есть судъ.

Г Л А В А ХХ.

II отвѣчалъ Софаръ Наамитя

нинъ, и сказалъ:

2. Размышленія мои побужда

ютъ меня отвѣчать, и я поспѣ

шаю выразить ихъ.

3. Упрекъ, позорный для меня,

выслушалъ я, и духъ разумѣнія

МОего Отвѣтитъ За меня.

4. Развѣ не знаешь ты, что

отъ вѣка, съ того времени, какъ

поставленъ человѣкъ на землѣ,

5. Веселіе беззаконныхъ крат

ковременно, и радость лицемѣра

мгновенна?

6. Хотя бы возрасло до небесъ

*** его, и голова его каса

лась облаковъ;

7. Какъ пометъ его, на вѣки

пропадаетъ онъ; видѣвшіе его

скажутъ: гдѣ онъ?

8. Какъ сонъ, улетитъ, и не

найдутъ его; и, какъ ночное ви

дѣніе, изчезнетъ.

9. Глазъ, видѣвшій его, боль

ше не увидитъ его; и уже не

усмотритъ его мѣсто его.

10. Сыновья его будутъ заиски

вать у нищихъ, и руки его воз

вратятъ похищенное имъ.

11. Кости его наполнены грѣ

хами юности его, и съ нимъ ля

гутъ онѣ въ прахъ.

12. Если сладко во рту его

зло, и онъ таитъ его подъ язы

Iкомъ своимъ,

I 13. Бережетъ и не бросаетъ

его, а держитъ его въ устахъ

своихъ:

. 14. То эта пища его въ утробѣ

его превратится въ желчь аспи

довъ внутри его.

I 15. Имѣніе, которое онъ гло

талъ, изблюетъ: Богъ изторгнетъ

его изъ чрева его.

16. Зміиный ядъ онъ сосетъ;

умертвитъ его языкъ ехидны.

! 17. Не видать ему ручьевъ,

рѣкъ, текущихъ медомъ и моло

! комъ!

18. Нажитое трудомъ возвра

титъ, не проглотитъ; по мѣрѣ

имѣнія его будетъ и расплата его,

, а онъ не порадуется.

19. Ибо онъ угнеталъ, отсы

лалъ бѣдныхъ; захватывалъ домы,

, которыхъ не строилъ.

20. Не зналъ сытости во чревѣ
зъ
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своемъ; и въ жадности своей не

щадилъ ничего.

21. Ничего не спасалось отъ

обжорства его; за то не устоитъ

счастіе его.

22. Въ полнотѣ изобилія будетъ

тѣсно ему; всякая рука обижен

наго поднимется на него.

23. Когда будетъ, чѣмъ напол

нить утробу его, Онъ пошлетъ на

него ярость гнѣва Своего, и одож

дитъ на него болѣзни въ плоти его.

24. Убѣжитъ ли онъ отъ ору

жія желѣзнаго; пронзитъ его лукъ

мѣдный:

25. Станетъ вынимать стрѣ

лу,—и она выйдетъ изъ тѣла,

выйдетъ, сверкая сквозь желчь его;

ужасы смерти найдутъ на него!

26. Все мрачное сокрыто вну

три его; будетъ пожирать его

огонь, никѣмъ не раздуваемый;

Зло постигнетъ и оставшееся въ

шатрѣ его.

27. Небо откроетъ беззаконіе его,

и земля возстанетъ противъ него.

28. Изчезнетъ стяжаніе дома

его; все расплывется въ день гнѣ

ва Его.
_

29. Вотъ удѣлъ человѣку без

законному отъ Бога, и наслѣдіе,

опредѣленное ему Вседержителемъ!

ГЛАВА ХХI.

II отвѣчалъ Іовъ, и сказалъ:

2. Выслушайте внимательно

рѣчь мою, и это будетъ мнѣ утѣ

шеніемъ отъ васъ.

3. Потерпите меня, и я буду

говорить; а послѣ того, какъ по

говорю, насмѣхайся.

4. Развѣ къ человѣку рѣчь

моя? какъ же мнѣ и не малоду

шествовать?

5. Посмотрите на меня, и ужасни

тесь, и положите перстъ на уста.

6. Лишь только я вспомню,

содрогаюсь, и трепетъ объемлетъ

тѣло мое.

7. Почему беззаконные. живутъ,

достигаютъ старости, да и сила

ми крѣпки?

8. Дѣти ихъ съ ними передъ ли

цемъ ихъ, и внуки ихъ передъ

глазами ихъ. __

9. Домы ихъ безопасны отъ стра

ха, и нѣтъ жезла Божія на нихъ.

10. Волъ ихъ оплодотворяетъ,

и не извергаетъ; корова ихъ за

чинаетъ, и не выкидываетъ.

11. Какъ стадо, выпускаютъ

они малютокъ своихъ, и дѣти ихъ

прыгаютъ.

12. Восклицаютъ подъ голосъ

тимпана и цитры, и веселятся

при звукахъ свирѣли.

13. Проводятъ дни свои въ

счастіи, и мгновенно нисходятъ

въ преисподнюю.

14. А между тѣмъ они говорятъ

Богу: отойди отъ насъ; не хо

тимъ мы знать путей Твоихъ!

15. Чтó Вседержитель, чтобы

намъ служить Ему? и чтó пользы

прибѣгать къ Нему?

16. Видишь, счастіе ихъ не

отъ ихъ рукъ.—Совѣтъ нечести

выхъ будь далекъ отъ меня!

17. Часто ли угасаетъ свѣ

тильникъ у беззаконныхъ, и на

ходитъ на нихъ бѣда, и Онъ даетъ

имъ въ удѣлъ страданія во гнѣвѣ

Своемъ?
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18. Они должны быть, какъ со

ломинка предъ вѣтромъ, и какъ

плева, уносимая вихремъ.

19. Скажешь: Богъ бережетъ

для дѣтей его несчастіе его.—

Пусть воздастъ Онъ ему самому,

чтобы онъ это зналъ.

20. Пусть его глаза увидятъ не

счастіе его, и пусть онъ самъ

пьетъ отъ гнѣва Вседержителева.

21. Ибо какая ему забота до

дома своего послѣ него, когда

число мѣсяцевъ его кончится?

22. Но Бога ли учить мудрости,

когда Онъ судитъ и горнихъ?

23. Одинъ умираетъ въ самой

полнотѣ силъ своихъ, совершен

но спокойный и мирный;

24. Внутренности его полны

жира, и кости его напоены моз

томъ. _

25. А другой умираетъ съ душою

огорченною, не вкусивъ добра.

26. И они вмѣстѣ будутъ ле

жать во прахѣ, и червь покроетъ

ихъ.

27. Знаю я ваши мысли и жи

щренія, какія вы противъ меня

сплетаете.

28. Вы скажете: гдѣ домъ кня

зя, и гдѣ шатеръ, въ которомъ

жили беззаконные?

29. Развѣ вы не спрашивали у

путешественниковъ, и незнакомы

съ ихъ наблюденіями,

30. Что въ день погибели по

щаженъ бываетъ злодѣй, въ день

гнѣва отводится въ сторону?

31. Кто представитъ ему предъ

лице путь его, и кто воздастъ ему

. за то, что онъ дѣлалъ?

32. Его провожаютъ къ гро

бамъ; и на его могилѣ ставятъ

стражу. .

33. Сладки для него глыбы до

лины, и за нимъ идетъ толпа лю

дей, а идущимъ передъ нимъ нѣтъ

числа.

34. Какъ же вы хотите утѣ

шать меня пустымъ? Въ вашихъ

отвѣтахъ остается одна ложь.

Г Л А В А ХХII.

II отвѣчалъ Елифазъ Ѳеманитя

нинъ, и сказалъ:

2. Развѣ можетъ человѣкъ до

ставлять пользу Богу? Разумный

доставляетъ пользу себѣ самому.

3. Чтó за удовольствіе Вседер

жителю, что ты праведенъ? И

будетъ ли Ему выгода отъ того,

что ты содержишь пути твои въ

непорочности? .

4. Неужели Онъ, боясь тебя,

вступитъ съ тобою въ состязаніе,

пойдетъ судиться съ тобою?

75. Вѣрно, злоба твоя велика, и

беззаконіямъ твоимъ нѣтъ конца.

6. Вѣрно, ты бралъ залоги отъ

братьевъ твоихъ ни за что, и съ

полунагихъ снималъ одежду.

7. Утомленному жаждою не по

давалъ воды напиться, и голод

ному отказывалъ въ хлѣбѣ;

8. А человѣку сильному ты да

валъ землю, и сановитый селился

на ней.

9. Вдовъ ты отсылалъ ни, съ

чѣмъ, и сиротъ оставлялъ съ

пустыми руками. .

10. За то вокругъ тебя петли,

и возмутилъ тебя неожиданный

ужасъ,

11. Или тьма, въ которой ты



8зs кнИГА ГлАвА ХХШ.

ничего не видишь, и множество

водъ покрыло тебя.

12. Не превыше ли небесъ

Богъ? посмотри вверхъ на звѣзды,

какъ онѣ высоко!

13. И ты говоришь: чтó знаетъ

Богъ? можетъ ли Онъ судить

сквозь мракъ?

14. Облака-завѣса Его, такъ!

что Онъ не видитъ, а ходитъ

только по небесному кругу.

15. Пеужели ты держишься

пути древнихъ, по которому шли

люди беззаконные,

имъ золотомъ и блестящимъ сере

бромъ у тебя.

26. Ибо тогда будешь радоваться

о Вседержителѣ, и поднимешь къ

Богу лице твое.

27. Помолишься Ему, и Онъ

услышитъ тебя, и ты исполнишь

обѣты твои.

28. Положишь намѣреніе, и

оно состоится у тебя; и надъ пу

тями твоими будетъ сіять свѣтъ.

29. Когда кто уничиженъ бу

детъ, ты скажешь: возвышеніе и

16. Которые преждевременно

были истреблены, когда вода раз

лилась подъ основаніе ихъ?

17. Они говорили Богу: отойди

отъ насъ; и чтó сдѣлаетъ имъ

Вседержитель?

18. А Онъ наполнялъ домы ихъ

добромъ. Но совѣтъ нечестивыхъ

будь далекъ отъ меня!

19. Видѣли праведники, и радо

вались, и непорочный смѣялся имъ:

20. Врагъ нашъ истребленъ, а

оставшееся послѣ нихъ пожралъ

огонь.

21. Сблизься же съ Нимъ, и

будешь спокоенъ; чрезъ это прій

детъ къ тебѣ добро.

22. Прими изъ устъ Его законъ,

и положи слова Его въ сердце

твое.

23. Если ты обратишься къ!

Вседержителю; то вновь устро

ишься, удалишь беззаконіе отъ

шатра твоего.

24. И будешь вмѣнять въ прахъ

блестящій металлъ, и въ камни

потоковъ золото Офирское.

25. И будетъ Вседержитель тво

Онъ спасетъ поникшаго лицемъ.

30. Избавитъ и небезвиннаго;

I и онъ спасется чистотою рукъ

! твоихъ.

.

ГЛАВА ХХІІІ.

!

II отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

! 2. Еще и нынѣ горька рѣчь

Iмоя; страданія мои тяжелѣе сто

новъ моихъ.

3. О, если бы я зналъ, гдѣ

Iнайти Его, и могъ подойти къ

престолу Его!

4. Я изложилъ бы предъ Нимъ

дѣло мое, и уста мои наполнилъ

бы оправданіями; ____

5. Узналъ бы слова, какими

Онъ отвѣтитъ мнѣ, и понялъ бы,

чтó Онъ скажетъ мнѣ.

6. Неужели Онъ въ полномъ

могуществѣ сталъ бы состязаться

со мною? О нѣтъ! Пусть Онъ

только обратилъ бы вниманіе на

Iменя. …

7. Тогда праведникъ могъ бы

Iсостязаться съ Нимъ,–и я на

всегда получилъ бы свободу отъ

(Судіи моего,

.
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8. Но вотъ, я иду впередъ, и нѣтъ! 5. Вотъ они, какъ дикіе ослы

Его, назадъ, и не нахожу Его;

9. Дѣлаетъ ли Онъ что на

лѣвой сторонѣ, я не вижу; скры

вается ли на правой, не усма

триваю.

10. Но Онъ знаетъ путь мой;

пусть испытаетъ меня,–выйду,

какъ золото.

11. Нога моя твердо держится

стези Его; пути Его я хранилъ,

и не уклонялся.

12. Отъ заповѣди устъ Его не

отступалъ; глаголы устъ Его хра

нилъ больше, нежели мои пра

вила. _

13. Но Онъ твердъ; и кто

отклонитъ Его? Онъ дѣлаетъ,

чего хочетъ душа Его.

14. Такъ, Онъ выполнитъ по

ложенное мнѣ; и подобнаго этому

много у Него. . .

15. Поэтому я трепещу предъ

лицемъ Его; размышляю, и стра

шусь Его.

16. Богъ разслабилъ сердце мое,

и Вседержитель устрашилъ меня.

17. Зачѣмъ я не уничтоженъ

прежде этой тьмы, и Онъ не со

крылъ мрака отъ лица Моего!

Г Л А В А ХХIV.

очему не сокрыты отъ Вседер

II жителя времена, и знающіе Его

” не видятъ дней Его?

. 2. Межи передвигаютъ, угоня

ютъ стада, и пасутъ у себя.

З. У сиротъ уводятъ осла, у

вдовы берутъ въ залогъ вола.

4. . Бѣдныхъ сталкиваютъ съ

дороги, всѣ уничиженные землипри

нуждены скрываться.

въ пустынѣ, выходятъ на дѣло

свое, вставая рано на добычу;

степь даетъ хлѣбъ для нихъ и

для дѣтей ихъ.

6. Жнутъ они на полѣ не сво

емъ, и собираютъ виноградъ у

нечестивца;

7. Нагіе ночуютъ безъ покрова,

и безъ одѣянія на стужѣ;

8. Мокнутъ отъ горныхъ дож

дей, и, не имѣя убѣжища, жмутся

Къ скалѣ.

9. Отторгаютъ отъ сосцевъ си

роту, и съ нищаго берутъ за

логъ; .

10. Заставляютъ ходить наги

ми, безъ одѣянія, и голодныхъ

кормятъ колосьями;

11. Между стѣнами выжимаютъ

масло оливковое, топчутъ въ то

чилахъ, и жаждутъ. .

12. Въ городѣ люди стонутъ, и

душа убиваемыхъ вопіетъ, и Богъ

не воспрещаетъ того.

13. Есть изъ нихъ враги свѣта,

не знаютъ путей его, и не ходятъ

По стезяМъ его.

14. Съ разсвѣтомъ встаетъ убій

ца, умерщвляетъ бѣднаго и нища

го, а ночью бываетъ воромъ.

15. И око прелюбодѣя ждетъ

сумерковъ, говоря: ничей глазъ

не увидитъ меня,—и закрываетъ

ЛиПе. .

16. Въ темнотѣ подкапываются

подъ домы, которые днемъ они

замѣтили для себя; не знаютъ

свѣта.

17. Ибо для нихъ утро-смерт

ная тѣнь, такъ какъ они знакомы

съ ужасами смертной тѣни.
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18. Легокъ такой на поверхно

сти воды; проклята часть его на

землѣ; и не смотритъ онъ на до

рогу садовъ виноградныхъ.

19. Засуха и жары поглощаютъ

снѣжную воду; такъ преисподняя—

грѣшниковъ.

20. Пусть забудетъ его утроба

матери; пусть лакомится имъ

червь; пусть не остается объ немъ

память; какъ дерево, пусть сломит

ся беззаконникъ,

21. Который угнетаетъ бездѣт

ную, не раждавшую, и вдовѣ не

дѣлаетъ добра.

22. Онъ и сильныхъ увлекаетъ

своею силою; онъ встаетъ, и

никто не увѣренъ за жизнь

свОно,

23. А Онъ даетъ ему все для

безопасности, и онъ на то опи

рается, и очи Его видятъ пути

IIXъ. .

24. Поднялись высоко,—и вотъ,

нѣтъ ихъ; падаютъ и умираютъ,

какъ и всѣ, и, какъ верхушки

колосьевъ, срѣзываются.

25. Если это не такъ; кто об

личитъ меня во лжи, и въ ничто

обратитъ рѣчь мою?

Г Л А В А ХХV.

II отвѣчалъ Вилдадъ Савхеянинъ,

И сказалъ:

2. Держава и страхъ у Него;

Онъ творитъ миръ на высотахъ

Своихъ!

З. Есть ли счетъ воинствамъ

Его? и надъ кѣмъ не восходитъ

свѣтъ Его?

4. И какъ человѣку быть пра

вымъ предъ Богомъ, и какъ быть

чистымъ рожденному женщиною?

5. Вотъ даже луна, и та не

свѣтла, и звѣзды нечисты предъ

очами Его.

6. Тѣмъ менѣе человѣкъ, кото

рый есть червь, и сынъ человѣ

ческій, который есть моль.

ГЛАВА ХХVI.

II отвѣчалъ Повъ, и сказалъ:

2. Какъ ты помогъ безсильному,

поддержалъ мышцу немощнаго!

3. Какой совѣтъ подалъ ты не

мудрому, и какъ во всей полнотѣ

объяснилъ дѣло!

4. Кому ты говорилъ эти сло

ва, и чей духъ исходилъ изъ

тебя?

5. Рефаимы трепещутъ подъ

водами и живущіе въ нихъ.

6. Преисподняя обнажена предъ

Нимъ, и нѣтъ покрывала Аваддону.

7. Онъ распростеръ сѣверъ надъ

пустотою, повѣсилъ землю ни на

чемъ.

8. Онъ заключаетъ воды въ обла

кахъ Своихъ, и облако не разсѣ

дается подъ ними.

9. Онъ поставилъ престолъ Свой,

распростеръ надъ нимъ облако

Свое.

10. Черту провелъ надъ поверх

ностію воды, до границъ свѣта со

тьмою, .

11. Столпы небесъ дрожатъ, и

ужасаются отъ грозы Его.

12. Силою Своею волнуетъ мо

ре, и разумомъ Своимъ сражаетъ

его дерзость.

13. Отъ духа Его великолѣпіе
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неба; рука Его образовала быстра

го скорпіона.

14. Вотъ, это части путей Его;

и какъ мало мы слышали о Немъ.

А громъ могущества Его кто мо

жетъ уразумѣть?

Г Л А ВА ХХVII.

II продолжалъ Повъ возвышенную
I рѣчь свою, и сказалъ:

2. Живъ Богъ, лишившій меня

суда, и Вседержитель, огорчив

шій душу мою,

3. Что, доколѣ еще дыханіе

мое во мнѣ, и духъ Божій въ

ноздряхъ моихъ,

4. Не скажутъ уста мои не

правды, и языкъ мой не произне

сетъ лжи!

5. Далекъ я отъ того, чтобы

признать васъ справедливыми;

доколѣ не умру, не уступлю не

порочности моей.

6. Крѣпко держалъ я правду мою,

и не опущу ея; не укоритъ меня

сердце мое во всѣ дни мои.

7. Врагъ мой будетъ, какъ не

честивецъ, и возстающій на меня,

какъ беззаконникъ.

8. Ибо какая надежда лицемѣру,

когда возьметъ, когда исторгнетъ

Богъ душу его?

9. Услышитъ ли Богъ вопль

его, когда прійдетъ на него бѣда?

10. Будетъ ли онъ утѣшаться

Вседержителемъ, и призывать Бога

во всякое время?

11. Возвѣщу вамъ, чтó въ рукѣ

Божіей; чтó у Вседержителя, не

скрою.

12. Вотъ, всѣ вы и сами видѣ

ли; и для чего вы столько пусто

словите?

13. Вотъ доля человѣку безза

конному отъ Бога, и наслѣдіе,

какое получаютъ отъ Вседержи

теля притѣснители.

14. Если умножаются сыновья

его, то подъ мечъ; и потомки его

не насытятся хлѣбомъ.

15. Оставшихся по немъ смерть

низведетъ во гробъ, и вдовы ихъ

не будутъ плакать.

16. Если онъ наберетъ кучи

серебра, какъ праха, и нагото

витъ одеждъ, какъ бреніе:

17. То онъ наготовитъ, а одѣ

ваться будетъ праведникъ, и се

ребро получитъ себѣ на долю без

порочный.

18. Онъ строитъ, какъ моль,

домъ свой, и какъ сторожъ дѣ

лаетъ себѣ шалашъ.

19. Ложится спать богачемъ,

и такимъ не встанетъ; откры

ваетъ глаза свои, и онъ уже не

Тотъ.

20. Какъ воды, постигнутъ его

ужасы; въ ночи похититъ его буря.

21. Подниметъ его восточный

вѣтеръ, и понесетъ, и онъ быстро

побѣжитъ отъ него.

22. Устремится на него, и не по

щадитъ, какъ бы онъ ни силился

убѣжать отъ руки его.

23. Всплеснутъ объ немъ рука

ми, и посвищутъ надъ нимъ съ

мѣста его!

Г Л А В.А ХХVIII.

Т* у серебра есть источная

жила, и у золота мѣсто, гдѣ

вaо Плавятъ.
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2. Желѣзо получается изъ зем

ли; изъ камня выплавляется мѣдь.

3. Человѣкъ полагаетъ предѣлъ

тьмѣ, и тщательно разыскиваетъ

камень во мракѣ и тѣни смерт

ной. .

4. Вырываютъ рудокопный ко

лодезь въ мѣстахъ, забытыхъ но

гою, спускаются въ глубь, висятъ

и зыблются вдали отъ людей.

5. Земля, на которой выра

стаетъ хлѣбъ, внутри изрыта какъ

бы огнемъ.

6. Камни ея—мѣсто сапфира,

и въ ней песчинки золота.

7. Стези туда не знаетъ хищ

ная птица, и не видалъ ея глазъ

коршуна;

8. Не попирали ея скимны, и

не ходилъ по ней шакалъ. …

. 9. На гранитъ налагаетъ онъ

руку свою, съ корнемъ опроки

дываетъ горы.

10. Въ скалахъ просѣкаетъ ка

налы, и все драгоцѣнное видитъ

Глазъ его.

11. Останавливаетъ теченіе по

токовъ, и сокровенное выноситъ

на свѣтъ.

12. Но гдѣ премудрость обрѣ

тается? и гдѣ мѣсто разума?

13. Не знаетъ человѣкъ цѣны

ея, и она не обрѣтается на землѣ

Живыхъ.

14. Бездна говоритъ: не во мнѣ

она; и море говоритъ: не у меня.

15. Не дается она за золото, и

не пріобрѣтается она за вѣсъ

серебра. …

16. Не оцѣнивается она золо

томъ Офирскимъ, ни драгоцѣн

нымъ ониксомъ, ни сапфиромъ.

17. Не равняется съ нею зо

лото и кристаллъ, и не вымѣняешь

ея на сосуды изъ чистаго

лота.

18. А о кораллахъ и жемчугѣ

и упоминать нечего, и пріобрѣ

зо

теніе премудрости выше руби

новъ.

19. Не равняется съ нею то

пазъ Еѳiопскій; чистымъ золо

томъ не оцѣнивается она.

20. Откуда же исходитъ пре

мудрость? и гдѣ мѣсто разума?

21. Сокрыта она отъ очей всего

живущаго, и отъ птицъ небес

ныхъ утаена.

22. Аваддонъ и смерть гово

рятъ: ушами нашими слышали мы

слухъ о ней.

23. Богъ знаетъ путь ея, и

Онъ вѣдаетъ мѣсто ея.

24. Ибо Онъ прозираетъ

концевъ земли,

всѣмъ небомъ.

25." Когда Онъ вѣтру полагалъ

вѣсъ, и располагалъ воду по мѣрѣ,

26. Когда назначалъ уставъ

дождю, и путь для молніи громо

носной;

27. Тогда Онъ видѣлъ ее, и

явилъ ее; приготовилъ ее, и еще

испыталъ ее, …

28. И сказалъ человѣку: Вотъ,

страхъ Господень есть истинная.

премудрость, и удаленіе отъ зла

разумъ.

до

и видитъ подъ

Г Л А ВА ХХІХ.

II продолжалъ Говъ возвышенную

рѣчь свою, и сказалъ:

2. О, если бы я былъ, какъ въ
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прежніе мѣсяцы, какъ въ тѣ дни,

когда Богъ хранилъ меня, .

З. Когда свѣтильникъ Его свѣ

тилъ надъ головою моею, и я

при свѣтѣ Его ходилъ среди

тьмы;

4. Какъ былъ я во дни моло

дости моей, когда милость Божія

была надъ шатромъ моимъ,

5. Когда еще Вседержитель былъ

со мною, и дѣти мои вокругъ

меня, _

6. Когда пути мои обливались

молокомъ, и скала источала для

меня ручьи елея!

7. Когда я выходилъ къ воро

тамъ города, и на площади ста

вилъ сѣдалище свое;

8. Юноши, увидѣвъ меня, пря

тались, а старцы вставали, и

стояли;

9. Князья удерживались отъ

рѣчи, и персты полагали на уста

свои;

10. Голосъ знатныхъ ***

и языкъ ихъ прилипалъ къ гор

тани ихъ. !

11. Ухо, слышавшее меня, уби

жало меня; око видѣвшее восхва

ляло меня.

12. Потому что я спасалъ стра

дальца вопіющаго и сироту без

помощнаго. .

13. Благословеніе погибавшаго

приходило на меня, и сердцу вдо

вы доставлялъ я радость.

14. Я облекался въ правду, и

судъ мой одѣвалъ меня, какъ

мантія и увясло.

15. Я былъ глазами слѣпому

и ногами хромому;

16. Отцомъ былъ я для нищихъ, !

и тяжбу, которой я не зналъ, раз

биралъ внимательно.

17. Сокрушалъ я беззаконному

челюсти, и изъ зубовъ его истор

галъ похищенное.

18. И говорилъ я: въ гнѣздѣ

моемъ скончаюсь, и дни мои бу

дутъ многи, какъ песокъ;

19. Корень мой открытъ для

воды, и роса ночуетъ на вѣтвяхъ

моихъ;

20. Слава моя не старѣетъ,

лукъ мой крѣпокъ въ рукѣ

моей.

21. Внимали мнѣ, и ожидали,

и безмолвствовали при совѣтѣ

моемъ, _

22. Послѣ словъ моихъ уже не

разсуждали; рѣчь моя капала на

нихъ.

23. Ждали меня, какъ дождя,

и, какъ дождю позднему, откры

вали уста свои.

24. Бывало, улыбнусь имъ, они

не вѣрятъ; и свѣта лица моего

они не помрачали.

25. Я назначалъ пути имъ, и

сидѣлъ во главѣ, и жилъ какъ

царь въ кругу воиновъ, какъ

утѣшитель плачущихъ.

Г Л А В А ХХХ.

нынѣ смѣются надо мною

А младшіе меня лѣтами, тѣ, ко

торыхъ отцовъ я не согласился

бы помѣстить со псами стадъ

моихъ.

2. И сила рукъ ихъ къ чему

мнѣ? Надъ ними уже прошло

время.

3. Бѣдностію и голодомъ исто
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I

щенные, они убѣгаютъ въ степь

безводную, мрачную и опустѣв

шую;

4. Шиплютъ зелень подлѣ кус

ТОВъ, И Ягоды можжевельника

хлѣбъ ихъ.
.

5. Изъ общества изгоняютъ

ихъ, кричатъ на нихъ, какъ на

воровъ,

6. Чтобы жили они въ рытви

нахъ потоковъ, въ ущельяхъ зем

ли и утесовъ.
_

7. Ревутъ между кустами, жмут

ся подъ терномъ.

8. Люди отверженные,

безъ имени, отребіе земли!

9. Ихъ-то сдѣлался я нынѣ

пѣснію и пищею разговора ихъ.

10. Они гнушаются мною, уда

ляются отъ меня, и не удержива

ются плевать предъ лицомъ моимъ.

11. Такъ какъ Онъ развязалъ

поводъ мой, и поразилъ меня; то

они сбросили съ себя узду предъ

ЛИЦеМъ МОИМъ.

12. Съ праваго боку встаетъ

это изчадіе; сбиваетъ меня съ

ногъ, направляетъ гибельные свои

пути ко мнѣ.

13. А мою стезю испортили;

ЛЮДИ

все успѣли сдѣлать къ моей по

гибели, не имѣя помощника.

14. Они пришли ко мнѣ, какъ

сквозь широкій проломъ; съ шу

момъ бросились на меня.

15. Ужасы устремились на ме

ня; какъ вѣтеръ, развѣялось ве

личіе мое, и счастіе мое унеслось,

какъ облако.

16. И нынѣ изливается душа

моя во мнѣ: дни скорби объяли меня.

17. Ночью ноютъ во мнѣ кос

ти мои, и жилы мои не имѣютъ

покоя.

18. Съ великимъ трудомъ сни

мается съ меня одежда моя; края

хитона моего жмутъ меня.

19. Онъ бросилъ меня въ грязь,

и я сталъ, какъ прахъ и пе

пелъ.

20. Я взываю къ Тебѣ, и Ты

не внимаешь мнѣ,—стою, а Ты

только смотришь на меня.

21. Ты сдѣлался жестокимъ ко

мнѣ; крѣпкою рукою враждуешь

противъ меня.

22. Ты поднялъ меня, и заста

вилъ меня носиться по вѣтру, и

сокрушаешь меня.

23. Такъ, я знаю, что Ты при

ведешь меня къ смерти и въ домъ

собранія всѣхъ живущихъ.

24. Вѣрно, Онъ не простретъ

руки своей на домъ костей: бу

дутъ ли онѣ кричать при своемъ

разрушеніи?

25. Не плакалъ ли я о томъ,

кто былъ въ гóрѣ; не скорбѣла

ли душа моя о бѣдныхъ?

26. Когда я чаялъ добра, при

шло зло; когда ожидалъ свѣта,

пришла тьма.

27. Мои внутренности кипятъ,

и не перестаютъ; встрѣтили меня

ДНИ ПечалИ.

28. Я хожу почернѣлый, но не

отъ солнца; вѣтаю въ собраніи,

и кричу.

29. Я сталъ братомъ шакаламъ

и другомъ строусамъ.

30. Моя кожа почернѣла на

мнѣ, и кости мои обгорѣли отъ

жара.

31. И цитра моя сдѣлалась
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унылою и свирѣль моя—голосомъ

плачевнымъ.

Г Л А В А ХХХI.

3*** положилъ я съ глазами

моими, чтобы не помышлять

Мнѣ о дѣвицѣ.

2. Какая же участь мнѣ отъ

Бога свыше? И какое наслѣдіе

отъ Вседержителя съ небесъ?

3. Не для нечестиваго ли ги

бель, и не для дѣлающаго ли зло

напасть?

4. Не видѣлъ ли Онъ путей

моихъ, и не считалъ ли всѣхъ

моихъ шаговъ?

5. Если я ходилъ въ суетѣ, и

если нога моя спѣшила на лу

кавство;

6. Пусть взвѣсятъ меня на вѣ

сахъ правды , и Богъ узнаетъ

мою непорочность.

7. Если стопы мои уклонялись

отъ пути, и сердце мое слѣдо

вало за глазами моими, и если

что либо нечистое пристало къ

рукамъ моимъ;

8. То пусть я сѣю, а другой

ѣстъ, и пусть отрасли мои иско

ренены будутъ.

9. Если сердце мое прельща

лось женщиною, и я строилъ ко

вы у дверей моего ближняго:

10. Пусть моя жена мелетъ на

другаго, и пусть другіе издѣвают

ся надъ нею;

11. Потому что это преступле

ніе, это беззаконіе, подлежащее

суду;

12. Это огонь, поядающій до

истребленія, который искоренилъ

бы все добро мое.

I 13. Если я пренебрегалъ пра

Iвами слуги и служанки моей, ког

да они имѣли споръ со мною:

14. То чтó сталъ бы я дѣлать,

когда бы Богъ возсталъ? И когда

бы Онъ взглянулъ на меня, чтó

могъ бы я отвѣчать Ему?

15. Не Онъ ли, который со

здалъ меня во чревѣ, создалъ и

его, и равно образовалъ насъ въ

утробѣ?

16. Отказывалъ ли я нуждаю

щимся въ ихъ просьбѣ, и томилъ

ли глаза вдовы?

17. Одинъ ли я съѣдалъ ку

сокъ мой, и не ѣлъ ли отъ него

и сирота?

18. Ибо съ дѣтства онъ росъ

со мною, какъ съ отцомъ, и отъ

чрева матери моей, я руководилъ

вдову.

19. Если я видѣлъ кого поги

бавшимъ безъ одежды и бѣднаго

безъ покрова;

20. Не благословляли ли меня

чресла его, и не былъ ли онъ

согрѣтъ шерстью овецъ моихъ?

21. Если я поднималъ руку мою

на сироту, когда видѣлъ помощь

себѣ у воротъ;

22. То пусть плечо мое отпа

детъ отъ спины, и рука моя пусть

отломится отъ локтя.

23. Ибо страшно для меня на

казаніе отъ Бога; предъ величіемъ

Его не устоялъ бы я.

24. Полагалъ ли я въ золотѣ

опору мою, и говорилъ ли со

кровищу: ты надежда моя?

25. Радовался ли я, что богат

ство мое было велико, и что ру

ка моя пріобрѣла много?
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26. Смотря на солнце, какъ оно

сіяетъ, и на луну, какъ она ве

личественно шествуетъ,

27. Прельстился ли я въ тайнѣ

сердца моего, и цѣловали ли уста

мои руку мою? …

28. Это также было бы престу

пленіе, подлежащее суду; потому

что я отрекся бы тогда отъ Бога

всевышняго.

29. Радовался ли я погибели

врага моего, и торжествовалъ

ли, когда несчастіе постигало

его?

30. Не позволялъ я устамъ мо

имъ грѣшить проклятіемъ души

его.

31. Не говорили ли люди шатра

моего: о, если бы мы отъ мясъ

его не насытились?

32. Странникъ не ночевалъ на

улицѣ; двери мои я отворялъ про

хожему.

33. Если бы я скрывалъ про

ступки мои, какъ человѣкъ, утаи

вая въ груди моей пороки мои;

34. То я боялся бы большаго

общества, и презрѣніе однопле

менниковъ страшило бы меня, и

я молчалъ бы, и не выходилъ бы

за двери.

35. О, если бы кто выслушалъ

меня! Вотъ мое желаніе, чтобы

Вседержитель отвѣчалъ мнѣ, и

чтобы защитникъ мой составилъ

ЗаПись.

36. Я носилъ бы ее на плечахъ

моихъ, и возлагалъ бы ее, какъ

вѣнецъ, _

37. Объявилъ бы ему число

шаговъ моихъ, сблизился бы съ

НИМъ, какъ съ княземъ.

38. Если вопіяла на меня земля

моя, и жаловались на меня бо

розды ея;

39. Если я ѣлъ плоды ея безъ

платы, и отягощалъ жизнь земле

дѣльцевъ:

40. То пусть вмѣсто пшени

цы выростаетъ волчецъ и вмѣсто

ячменя куколь.

Слова Іова кончились.

Г Л А В А ХХХII.

К* тѣ три мужа перестали

отвѣчать Пову, потому что

онъ былъ правъ въ глазахъ

своихъ;

2. Тогда воспылалъ гнѣвъ Еліуя,

сына Варaxiилова, Вузитянина изъ

Iплемени Рамова; воспылалъ гнѣвъ

Iего на Іова за то, что онъ оправ

Iдывалъ себя больше, нежели

Бога; .

З. А на трехъ друзей его вос

пылалъ гнѣвъ его за то, что они

не нашли, чтó отвѣчать, а между

тѣмъ обвиняли Іова. .

4. Еліуй ждалъ, пока Іовъ го

ворилъ, потому что они лѣтами

были старше его.

5. Когда же Еліуй увидѣлъ,

что нѣтъ отвѣта въ устахъ тѣхъ

трехъ мужей ; тогда воспылалъ

гнѣвъ его. _

6. И отвѣчалъ Еліуй, сынъ Ва

paxiиловъ, Вузитянинъ, и сказалъ:

я молодъ лѣтами, а вы старцы;

поэтому я робѣлъ, и боялся объ

являть вамъ мое мнѣніе.

7. Я говорилъ самъ себѣ: пусть

говорятъ дни, и многолѣтіе по

Iучаетъ мудрости.
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8. Но духъ въ человѣкѣ и ды

ханіе Вседержителя даетъ ему раз

умѣніе.

9. Немноголѣтніе только мудры,

и не старики разумѣютъ правду.

10. Поэтому я говорю: выслу

шайте меня, объявлю вамъ мое

мнѣніе и я.

11. Вотъ, я ожидалъ словъ ва

шихъ,–вслушивался въ сужденія

ваши, доколѣ вы придумывали,

что сказать.

12. Я пристально смотрѣлъ на

васъ, и вотъ, никто изъ васъ не

обличаетъ Іова, и не отвѣчаетъ

на слова, еГО.

13. Не скажите: мы нашли му

дрость: Богъ опровергнетъ его, а

не человѣкъ.

14. Если бы онъ обращалъ сло

ва свои ко мнѣ; то я не вашими

рѣчами отвѣчалъ бы ему.

15. Испугались, не отвѣчаютъ

болѣе; перестали говорить.

16. И какъ я ждалъ, а они не

говорятъ, остановились, и не от

вѣчаютъ болѣе;

17. То и я отвѣчу съ моей

стороны; объявлю мое мнѣніе

и я.

18. Ибо я полонъ рѣчами, и

духъ во мнѣ тѣснитъ меня.

19. Вотъ утроба моя, какъ

вино неоткрытое; она готова

прорваться, подобно новымъ мѣ

XаМъ.

20. Поговорю, и будетъ легче

мнѣ; открою уста мои, и отвѣчу.

21. На лице человѣка смотрѣть

не буду, и никакому человѣку

льстить не стану;

22. Потому что я не умѣю

нстить: сей часъ убей меня Тво

Iрецъ мой.

Г Л А В А ХХХШ.

II* слушай, Говъ, рѣчи мои,

, и внимай всѣмъ словамъ

моимъ.

I 2. Вотъ, я открываю уста мои;

Iязыкъ мой говоритъ въ гортани

I моей.

3. Слова мои отъ искренности

моего сердца, и уста мои произ

несутъ знаніе чистое.

4. Духъ Божій создалъ меня, и

дыханіе Вседержителя дало мнѣ

жизнь.

5. Если можешь, отвѣчай мнѣ,

и стань передо мною. _

6. Вотъ я, по желанію твоему,

вмѣсто Бога; я образованъ также

изъ бренія. .

7. Поэтому страхъ передо

мною не можетъ смутить тебя,

и рука моя не будетъ тяжела для

тебя. .

8. Ты говорилъ въ уши мои,

и я слышалъ звукъ словъ:

9. Чистъ я, безъ порока, неви

ненъ я, и нѣтъ во мнѣ неправды;

10. А Онъ нашелъ обвиненіе

противъ меня, и считаетъ меня

Своимъ противникомъ;

11. Поставилъ ноги мои въ

колоду, наблюдаетъ за всѣми пу

тями Моими.

12. Вотъ въ этомъ ты неправъ,

отвѣчаю тебѣ; потому что Богъ

выше человѣка.

13. Для чего тебѣ состязаться

съ Нимъ? Онъ не даетъ отчета

ни въ какихъ дѣлахъ Своихъ.
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14. Богъ говоритъ однажды, и,

если того не замѣтятъ, въ другой

разъ:

15. Во снѣ, въ ночномъ видѣніи,

когда сонъ находитъ на людей,

во время дремоты на ложѣ.

16. Тогда Онъ открываетъ у

человѣка ухо, и запечатлѣваетъ

Свое наставленіе,

17. Чтобы отвесть человѣка

отъ какого либо предпріятія и

удалить отъ него гордость,

18. Чтобы отвесть душу его

отъ пропасти и жизнь его отъ по

раженія мечемъ.

19. Или онъ вразумляется бо

лѣзнію на ложѣ своемъ и жесто

кою болью во всѣхъ костяхъ

своихъ;

20. И жизнь его отвращается

отъ хлѣба и душа его отъ люби

мой пищи.

21. Плоть на немъ пропадаетъ,

такъ что ея не видно, и выказы

ваются кости его, которыхъ не

было видно.

22. И душа его приближается къ

могилѣ и жизнь его—къ смерти.

23. Если есть у него ангелъ

наставникъ, одинъ изъ тысячи,

чтобы показать человѣку прямый

путь его;

24. Ботъ умилосердится надъ

нимъ, и скажетъ: освободи его

отъ могилы; я нашелъ умилостив

леніе.

25. Тогда тѣло его сдѣлается

свѣжѣе, нежели въ молодости;

онъ возвратится къ днямъ юности

своей.

26. Будетъ молиться Богу, и Онъ

милостивъ къ нему; съ радостію

взираетъ на лице его, и возвра

щаетъ человѣку праведность его.

27. Онъ будетъ смотрѣть на лю

дей, и говорить: грѣшилъ я, и пре

вращалъ правду, и не воздано мнѣ.

28. Онъ освободилъ душу мою

отъ могилы, и жизнь моя видитъ

свѣтъ. .

29. Вотъ, все это дѣлаетъ Богъ

два, три раза съ человѣкомъ,

30. Чтобы отвесть душу его отъ

могилы и просвѣтить его свѣтомъ

живыхъ.

31. Внимай, Говъ, слушай меня,

молчи, и я буду говорить.

32. Если имѣешь, чтó сказать,

отвѣчай; говори, потому что я

желалъ бы твоего оправданія.

33. Если же нѣтъ; то слушай

меня,—молчи, и я научу тебя

мудрости.

Г Л А В А ХХХIV.

II продолжалъ Еліуй, и сказалъ:

2. Выслушайте, мудрые, рѣчь

мою, и приклоните ко мнѣ ухо,

разсудительные!

. 3. Ибо ухо разбираетъ слова,

какъ гортань различаетъ вкусъ въ

пищѣ.

4. Установимъ между собою

разсужденіе, и распознаемъ, чтó

хорошо.

5. Вотъ, Говъ сказалъ: я правъ,

но Богъ лишилъ меня суда.

6. Долженъ ли я лгать на

правду мою? Моя рана неисцѣли

ма безъ вины.

7. Есть ли такой человѣкъ,

какъ Іовъ, который пьетъ глум

леніе, какъ воду?
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8. Вступаетъ въ сообщество съ

дѣлающими беззаконіе, и ходитъ

съ людьми нечестивыми?

9. Потому что онъ сказалъ:

Нѣтъ пользы для человѣка въ

благоугожденіи Богу.

10. Итакъ послушайте меня,

мужи мудрые! Не можетъ быть у

Бога неправда, или у Вседержи

теля неправосудіе.

11. Ибо Онъ по дѣламъ чело

вѣка поступаетъ съ нимъ, и по

путямъ мужа воздаетъ ему.

12. Истинно, Богъ не дѣлаетъ

неправды, и Вседержитель не из

вращаетъ суда.

13. Кто кромѣ Его промышляетъ

о землѣ? И кто управляетъ всею

вселенною?

14. Если бы Онъ обратилъ серд

це Свое къ Себѣ, и взялъ къ Себѣ

духъ ея и дыханіе ея,

15. Вдругъ погибла бы всякая

плоть, и человѣкъ возвратился бы

въ прахъ.

16. Итакъ если ты имѣешь раз

умъ; то слушай это, и внимай

словамъ моимъ.

17. Ненавидящій правду можетъ

ли владычествовать? И можешь ли

ты обвинить Всеправеднаго?

. 18. Можно ли сказать царю:

ты нечестивецъ, и князьямъ: вы

беззаконники?

19. Но Онъ не смотритъ и на

лица князей, и не предпочитаетъ

богатаго бѣдному, потому что всѣ

они дѣло рукъ Его.

20. Внезапно они умираютъ;

среди ночи народъ возмутится, и

они изчезаютъ; и сильныхъ изго

няютъ не силою.

21. Ибо очи Его надъ путями

человѣка, и Онъ видитъ всѣ шаги

его.

22. Нѣтъ тьмы, ни тѣни смерт

ной, гдѣ могли бы укрыться дѣ

лающіе беззаконіе.

23. Потому Онъ уже не тре

буетъ отъ человѣка, чтобы шелъ

на судъ съ Богомъ.

24. Онъ сокрушаетъ сильныхъ

безъ изслѣдованія, и поставляетъ

другихъ на ихъ мѣста;

25. Потому что Онъ дѣлаетъ

извѣстными дѣла ихъ, и низлагаетъ

ихъ ночью, и они истребляются.

26. Онъ поражаетъ ихъ, какъ

беззаконныхъ людей, предъ гла

зами другихъ,

27. За то, что они отвратились

отъ Него, и не уразумѣли всѣхъ

путей Его,

28. Такъ что дошелъ до Него

вопль бѣдныхъ, и Онъ услышалъ

стенаніе угнетенныхъ.

29. Даруетъ ли Онъ тишину, кто

можетъ возмутить? скрываетъ ли

Онъ лице Свое, кто можетъ уви

дѣть Его? Будетъ ли это для на

рода, или для одного человѣка,

30. Чтобы не царствовалъ ли

цемѣръ къ соблазну народа.

31. Къ Богу должно говорить:

я потерпѣлъ, больше не буду грѣ

шить.

32. А чего я не знаю, Ты на

учи меня; и если я сдѣлалъ без

законіе, больше не буду.

33. По твоему ли разсужденію

Онъ долженъ воздавать? И какъ

ты отвергаешь; то тебѣ слѣдуетъ

избирать, а не мнѣ; говори, чтó

знаешь.

54
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34. Люди разумные скажутъ мнѣ,

и мужъ мудрый, слушающій меня:

35. Говъ не умно говоритъ, и

слова его не со смысломъ.

36. Я желалъ бы, чтобы Повъ

вполнѣ былъ испытанъ, по отвѣ

тамъ его, свойственнымъ людямъ

нечестивымъ.

37. Иначе онъ ко грѣху сво

ему прибавитъ отступленіе, будетъ

рукоплескать между нами, и еще

больше наговоритъ противъ Бога.

Г Л А В А ХХХV.

II продолжалъ Еліуй, и сказалъ:

"2. Считаешь ли ты справедли

вымъ, что сказалъ: я правѣе Бога?

З. Ты сказалъ: чтó пользы мнѣ?

И какую прибыль я имѣлъ бы

предъ тѣмъ, какъ если бы я и грѣ

шилъ?

4. Я отвѣчу тебѣ и твоимъ

друзьямъ съ тобою.

5. Взгляни на небо, и смотри;

воззри на облака, они выше тебя.

6. Если ты грѣшишь, чтó дѣ

лаешь ты Ему? и если преступле

нія твои умножаются, чтó причи

няешь ты Ему?

7. Если ты праведенъ, чтó да

ешь Ему? Или чтó получаетъ Онъ

отъ руки твоей?

8. Нечестіе твое относится къ

человѣку, какъ ты, и праведность

твоя къ сыну человѣческому.

9. Отъ множества притѣсните

лей стонутъ притѣсняемые, и отъ

руки сильныхъ вопіютъ.

10. Но никто не говоритъ: гдѣ

Богъ, творецъ мой, который даетъ

пѣсни въ ночи,

11. Который научаетъ насъ

болѣе, нежели скотовъ земныхъ,

и вразумляетъ насъ болѣе, нежели

птицъ небесныхъ?

12. Тамъ они вопіютъ, и Онъ

не отвѣчаетъ имъ, по причинѣ

гордости злыхъ людей.

13. Но неправда, что Богъ не

слышитъ, и Вседержитель не взи

раетъ на это.

. 14. Хотя ты сказалъ, что ты

не видишь Его; но судъ предъ

Нимъ, и-жди его.

15. Но нынѣ, потому что гнѣвъ

Его не посѣтилъ его, и онъ не

позналъ его во всей строгости,

16. Говъ и открылъ легкомы

сленно уста свои, и безразсудно

расточаетъ слова.

Г Л А В А ХХХVI.

II продолжалъ Еліуй, и ска

залъ:

2. Подожди меня немного, и я

покажу тебѣ, что я имѣю еще,

чтó сказать за Бога.

3. Начну мои разсужденія изда

лека, и воздамъ Создателю моему

справедливость;

4. Потому что слова мои точно

не ложь; предъ тобою совершен

ный въ познаніяхъ.

5. Вотъ Богъ могущественъ, и

не презираетъ сильнаго крѣпо

стію сердца.

6. Онъ не поддерживаетъ нече

стивыхъ, и воздаетъ должное

угнетеннымъ.

7. Онъ не отвращаетъ очей

Своихъ отъ праведниковъ, но съ

царями навсегда посаждаетъ ихъ

на престолѣ, и они возвышаются.
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8. Если же они окованы цѣпя-!

ми, и содержатся въ узахъ бѣд

ствія;

9. То Онъ указываетъ имъ на

дѣла ихъ и на беззаконія ихъ,

потому что умножились.

10. И открываетъ ихъ ухо для

вразумленія , и говоритъ имъ ,

чтобъ они отстали отъ нечестія.

11. Если послушаютъ, и бу

дутъ служить Ему; то проведутъ

дни свои въ благополучіи и лѣта

свои въ радости.

12. Если же не послушаютъ; то

погибнутъ отъ стрѣлы, и умрутъ

въ неразуміи.

13. Но лицемѣры питаютъ въ

сердцѣ гнѣвъ, и не взываютъ къ

Нему, когда Онъ заключаетъ ихъ

въ узы.

14. Поэтому душа ихъ уми

раетъ въ молодости и жизнь ихъ

съ блудниками.

15. Онъ спасаетъ бѣднаго отъ

бѣды его, и въ угнетеніи откры

ваетъ ухо его. .

16. И тебя вывелъ бы Онъ изъ

тѣсноты на просторъ, гдѣ нѣтъ

стѣсненія, и поставляемое на столъ

твой было бы наполнено тукомъ.

17. Но ты преисполненъ суж

деніями нечестивыхъ; сужденіе и

осужденіе близки.

18. Да не поразитъ тебя гнѣвъ

Божій наказаніемъ! Большой вы

купъ не спасетъ тебя.

19. Дастъ ли Онъ какую цѣну

твоему богатству? Нѣтъ,-ни зо

лоту и никакому сокровищу.

20. Не желай той ночи, когда

народы истребляются на своемъ

мѣстѣ.

21. Берегись, не склоняйся къ

нечестію, которое ты предпочелъ

страданію.

22. Богъ высокъ могуществомъ

Своимъ, и кто такой, какъ Онъ,

наставникъ?

23. Кто укажетъ Ему путь Его,

кто можетъ сказать: Ты посту

паешь несправедливо?

24. Помни о томъ, чтобы пре

возносить дѣла Его, которыя

ЛЮДИ Видятъ. .

25. Всѣ люди могутъ видѣть

ихъ; человѣкъ можетъ усматри

вать Ихъ издали.

26. Вотъ, Богъ великъ, и мы

не можемъ познать Его; число

лѣтъ Его неизслѣдимо.

27. Онъ собираетъ капли воды;

Онѣ во множествѣ изливаются

дождемъ;

28. Изъ облаковъ каплютъ и

изливаются обильно на людей.

29. Кто можетъ также постиг

нуть протяженіе облаковъ, трескъ

шатра его?

30. Вотъ, Онъ распространяетъ

надъ нимъ свѣтъ Свой, и покры

ваетъ дно моря.

31. Оттуда Онъ судитъ народы,

даетъ пищу въ изобиліи.

32. Онъ сокрываетъ въ дла

няхъ Своихъ молнію, и повелѣ

ваетъ ей, кого разить.

33. Трескъ ея даетъ знать о

ней; скотъ также чувствуетъ про

исходящее. _ .

Г Л А ВА ХХХVII.

II* сего трепещетъ сердце мое,

И подвиглось съ мѣста своего.

2. Слушайте, слушайте голосъ
вз
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Его и громъ, исходящій изъ устъ

Его.

3. Подъ всѣмъ небомъ раскатъ

его, и блистаніе его до краевъ

земли.

4. За нимъ гремитъ гласъ; гре

митъ Онъ гласомъ величества

Своего, и не останавливаетъ его,

когда голосъ Его услышанъ.

5. Дивно гремитъ Богъ гла

сомъ Своимъ, дѣлаетъ дѣла вели

кія, для насъ непостижимыя.

6. Ибо снѣгу Онъ говоритъ:

будь на землѣ; равно мелкій

дождь и большой дождь въ Его

власти.

7. Онъ полагаетъ печать на

руку каждаго человѣка, чтобы

всѣ люди знали дѣло Его.

8. Тогда звѣрь уходитъ въ

убѣжище, и остается въ своихъ

лОговищахъ.

9. Отъ юга приходитъ буря,

отъ сѣвера стужа.

10. Отъ дуновенія Божія про

исходитъ ледъ, и поверхность

воды сжимается.

11. Также влагою Онъ напол

няетъ тучи, и облака сыплютъ

свѣтъ Его.

12. И они направляются по

намѣреніямъ Его, чтобъ испол

нить то, что Онъ повелитъ имъ

на лицѣ обитаемой земли.

13. Онъ повелѣваетъ имъ идти

или для наказанія, или въ благо

воленіе, или для помилованія.

14. Внимай сему, Говъ; стой

и разумѣвай чудныя дѣла Божіи.

15. Знаешь ли, какъ Богъ рас

полагаетъ ими, и повелѣваетъ

свѣту блистать изъ облака Своего?

16. Разумѣешь ли равновѣсіе

облаковъ, чудное дѣло совершен

нѣйшаго въ знаніи?

17. Какъ нагрѣвается твоя

одежда, когда Онъ успокоиваетъ

землю отъ юга?

18. Ты ли съ Нимъ распро

стеръ небеса, твердыя, какъ литое

зеркало? .

19. Научи насъ, чтó сказать

Ему? Мы въ этой тьмѣ ничего

не можемъ сообразить.

20. Будетъ ли возвѣщено Ему,

что я говорю? Сказалъ ли кто,

что сказанное доносится Ему?

21. Теперь не видно яркаго свѣ

та въ облакахъ; но пронесется

вѣтеръ, и расчиститъ ихъ.

22. Свѣтлая погода приходитъ

отъ сѣвера, и окрестъ Бога

страшное великолѣпіе.

23. Вседержитель! мы не по

стигаемъ Его. Онъ великъ силою,

судомъ и полнотою правосудія.

Онъ никого не угнетаетъ.

24. Посему да благоговѣютъ

предъ Нимъ люди, и да трепещутъ

предъ Нимъ всѣ мудрые сердцемъ!

Г Л А ВА ХХХVIII.

(К* Еліуй пересталъ гово

рить.) Господь отвѣчалъ Іову

изъ бури и сказалъ:

2. Кто сей, омрачающій Про

видѣніе словами безъ смысла?

3. Препояшь нынѣ чресла твои,

какъ мужъ: Я буду спрашивать

тебя, и ты объясняй Мнѣ:

4. Гдѣ былъ ты, когда Я по

лагалъ основанія земли? Скажи,

если знаешь.
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5. Кто положилъ мѣру ей, если

знаешь? Или кто протягивалъ по

ней вервь?

6. На чемъ утверждены осно

ванія ея, или кто положилъ крае

угольный камень ея,

7. При общемъ ликованіи утрен

нихъ звѣздъ, когда всѣ сыны Бо

жіи восклицали отъ радости?

8. Кто затворилъ море ворота

ми, когда оно исторглось, вышло

какъ бы изъ чрева, .

9. Когда Я облака сдѣлалъ

одеждою его и мглу пеленами его,

10. И утвердилъ ему Мое опре

дѣленіе, и поставилъ запоры и

ворота,

11. И сказалъ: доселѣ дойдешь,

и не перейдешь, и здѣсь предѣлъ

надменнымъ волнамъ твоимъ?

12. Давалъ ли ты когда въ

жизни своей приказаніе утру, и

указывалъ ли зарѣ мѣсто ея,

13. Чтобы она "охватила края

земли, и стряхнула съ нея нече

стивыхъ; .

14. Чтобы земля измѣнилась,

какъ глина подъ печатью, и ста

ла, какъ разноцвѣтная одежда;

15. И чтобы отнялся у нечести

выхъ свѣтъ ихъ, и дерзкая рука

ихъ сокрушилась?

16. Нисходилъ ли ты во глуби

ну моря, и входилъ ли въ изслѣ

дованіе бездны?

17. Отворялись ли для тебя

врата смерти, и видѣлъ ли ты

врата тѣни смертной?

18. Обозрѣлъ ли ты широту зем

ли? Объясни, если знаешь все это.

19. Гдѣ путь къ жилищу свѣта,

и гдѣ мѣсто тьмы?

20. Ты конечно доходилъ до

границъ ея, и знаешь стези къ

дому ея. . .

21. Ты знаешь это, потому что

ты былъ уже тогда рожденъ, и

число дней твоихъ очень велико.

22. Входилъ ли ты въ храни

лища снѣга, и видѣлъ ли сокро

вищницы града,

23. Которыя берегу Я на время

смутное, на день битвы и войны?

24. По какому пути разливает

ся свѣтъ, и разносится восточный

вѣтеръ по землѣ?

25. Кто проводитъ протоки для

изліянія воды и путь для громо

носной молніи,

26. Чтобы шелъ дождь на землю

безлюдную, на пустыню, гдѣ нѣтъ

человѣка,

27. Чтобы” насыщать пустыню

и степь, и возбуждать травные

зародыши къ возрастанію?

28. Есть ли у дождя отецъ? или

кто раждаетъ капли росы?

29. Изъ чьего чрева выходитъ

ледъ, и иней небесный,-кто раж

даетъ его?

30. Воды, какъ камень, крѣпнутъ,

и поверхность бездны замерзаетъ.

31. Можешь ли ты связать узелъ

Хима, и разрѣшить узы Кесиль?

32. Можешь ли выводить со

звѣздія въ свое время, и вести

Асъ съ ея дѣтьми?

33. Знаешь ли ты уставы неба;

можешь ли установить господство

его на землѣ?

34. Можешь ли возвысить го

лосъ твой къ облакамъ, чтобы

вода въ обиліи покрыла тебя?

35. Можешь ли посылать мол
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ніи, и пойдутъ ли онѣ, и скажутъ

ли тебѣ: вотъ мы?

" 36. Кто вложилъ мудрость въ

сердце, или кто далъ смыслъ раз

уму?

37. Кто можетъ разчислить

облака своею мудростью, и удер

жать сосуды неба,

38. Когда пыль обращается въ

грязь, и глыбы слипаются?

39. Ты ли ловишь добычу льви

цѣ, и насыщаешь молодыхъ львовъ,

40. Когда они лежатъ въ бер

логахъ, или покоются подъ тѣнью

въ засадѣ?

41. Кто приготовляетъ вóрону

кормъ его, когда птенцы его кри

чатъ къ Богу, бродя безъ пищи.

Г Л А В А ХХХІХ.

о

наешь ли ты время, когда раж

3 даютъ дикія козы на скалахъ,

и замѣчалъ ли роды ланей?

2. Можешь ли разчислить мѣ

сяцы беременности ихъ? И зна

ешь ли время родовъ ихъ?

3. Онѣ изгибаются, раждая дѣ

тей своихъ, выбрасывая свои

ноши.

4. Дѣти ихъ приходятъ въ силу,

растутъ на полѣ, уходятъ и не

возвращаются къ нимъ.

5. Кто пустилъ дикаго осла на

свободу, и кто разрѣшилъ узы

онагру, .

6. Которому

чилъ

щемъ?

7. Онъ посмѣвается городскому

многолюдству, и не слышитъ кри

ковъ погонщика. "

степь Я назна

домомъ и солончаки жили

8. По горамъ ищетъ себѣ пи

щи, и гоняется за всякою зеленью.

9. Захочетъ ли единорогъ слу

жить тебѣ, и переночуетъ ли у

яслей твоихъ?

10. Можешь ли веревкою при

вязать единорога къ бороздѣ, и

станетъ ли онъ боронить за то

бою поле?

11. Понадѣешься ли на него,

потому что у него сила велика, и

предоставишь ли ему работу твою?

12. Повѣришь ли ему, что онъ

сѣмена твои возвратитъ, и сло

житъ на гумно твое?

" 13. Ты ли далъ красивыя крылья

павлину и перья и пухъ строусу?

14. Онъ оставляетъ яйца свои

на землѣ, и на пескѣ согрѣваетъ

ихъ,

15. И забываетъ, что нога мо

жетъ раздавить ихъ, и полевой

звѣрь можетъ растоптать ихъ.

16. Онъ жестокъ къ дѣтямъ

своимъ, какъ бы не своимъ, и

не опасается, что трудъ его бу

детъ напрасенъ;

17. Потому что Богъ не далъ

ему мудрости, и не удѣлилъ ему

смысла.

18. А когда поднимется на вы

соту, посмѣвается коню и всад

нику его.

19. Ты ли далъ коню силу, и

облекъ шею его гривою?

20. Можешь ли ты испугать

его, какъ саранчу? Храпѣніе ноз

дрей его-ужасъ!

21. Роетъ ногою землю, и вос

хищается силою; идетъ на встрѣ

чу оружію.

22. Онъ смѣется надъ опасно
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стію, и не робѣетъ, и не отвора

чивается отъ меча.

23. Колчанъ звучитъ надъ нимъ,

сверкаетъ копье и дротикъ.

24. Въ порывѣ и ярости онъ

глотаетъ землю, и не можетъ

стоять при звукѣ трубы.

25. При трубномъ звукѣ онъ

издаетъ голосъ: гу! гу! И издалека

чуетъ битву, громкіе голоса вож

дей и крикъ.

26. Твоею ли мудростію летаетъ

ястребъ, и направляетъ крылья

свои на полдень? .

27. По твоему ли слову возно

сится орелъ, и устрояетъ на высо

тѣ гнѣздо свое?

28. Онъ живетъ на скалѣ, и

ночуетъ на зубцѣ утесовъ и на

мѣстахъ неприступныхъ.

29. Оттуда высматриваетъ себѣ

пищу; глаза его смотрятъ далеко.

30. Птенцы его пьютъ кровь,

и гдѣ трупъ, тамъ и онъ.

31. И продолжалъ Господь, и

сказалъ Пову:

32. Будетъ ли состязующійся

еъ Вседержителемъ еще учить?

Обличающій Бога пусть отвѣчаетъ

Ему.

33. И отвѣчалъ Повъ Господу,

и сказалъ:

34. Вотъ я ничтоженъ; чтó буду

я отвѣчать Тебѣ? Руку мою по

лагаю на уста мои.

35. Однажды я говорилъ,—те

. перь отвѣчать не буду, даже дваж

ды, но болѣе не буду.

Г Л А ВА ХL.

отвѣчалъ Господь Гову изъ

бури, и сказалъ:

2. Препояшь, какъ мужъ, чресла

твои; Я буду спрашивать тебя,

а ты объясняй Мнѣ.

3. Ты хочешь ниспровергнуть

судъ Мой, обвинить Меня, чтобы

оправдать себя?

4. Такая ли у тебя мышца, какъ

у Бога? И можешь ли возгремѣть

голосомъ, какъ Онъ?

5. Укрась же себя величіемъ

и славою, облекись въ блескъ и

великолѣпіе.

6. Излей ярость гнѣва твоего,

посмотри на все гордое, и смири

его.

7. Взгляни на всѣхъ высоко

мѣрныхъ, и унизь ихъ, и сокруши

нечестивыхъ на мѣстахъ Ихъ.

8. Зарой всѣхъ ихъ въ землю,

и лица ихъ покрой тьмою.

9. Тогда и Я признаю, что дес

ница твоя можетъ спасать тебя.

10. Вотъ бегемотъ, котораго Я

создалъ, какъ и тебя; онъ ѣстъ

траву, какъ волъ. .

11. Вотъ его сила въ чреслахъ

его и крѣпость его въ мускулахъ

чрева его.

12. Поворачиваетъ хвостомъ

своимъ, какъ кедромъ; жилы же

на бедрахъ его переплетены.

13. Ноги у него, какъ мѣдныя

трубы; кости у него, какъ желѣз

ные прутья.

14. Это верхъ путей Божіихъ;

только сотворившій его можетъ

приблизить къ нему мечъ Свой.

15. Горы приносятъ ему пищу, и

тамъ всѣ звѣри полевые играютъ.

16. Онъ ложится подъ тѣни

стыми деревьями, подъ кровомъ

тростника и въ болотахъ.
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17. Тѣнистыя дерева покрыва

ютъ его своею тѣнью; ивы при

ручьяхъ окружаютъ его.

18. Вотъ, онъ пьетъ изъ рѣки,

и не торопится; остается спо

коенъ, хотя бы Горданъ устре

мился ко рту его. …

19. Возьметъ ли кто его въ

глазахъ его, и проколетъ ли ему

носъ багромъ?

20. Можешь ли ты удою выта

щить левіаѳана, и веревкою схва

тить за языкъ его?

21. Вдѣнешь ли кольцо въ

ноздри его? Проколешь ли иглою

челюсть его?

22. Будетъ ли онъ много умо

лять тебя, и будетъ ли говорить

съ тобою кротко?

23. Сдѣлаетъ ли онъ договоръ

съ тобою, и возьмешь ли его на

всегда себѣ въ рабы?

24. Станешь ли забавляться

имъ, какъ птичкою, и свяжешь

ли его для дѣвочекъ твоихъ?

25. Будутъ ли продавать его

товарищи ловли; раздѣлятъ ли

его между Хананейскими купца

ми? .

26. Можешь ли пронзить кожу

его копьемъ и голову его рыбачьею

острогою? …

27. Клади на него руку твою,

и помни о борьбѣ; впередъ не

будешь.

ГЛАВА ХLI.

II*** тщетна; не упадешь ли

отъ одного взгляда его?

2. Нѣтъ столь отважнаго, ко

торый осмѣлился бы потревожить

его; кто же можетъ устоять передъ

Моимъ лицемъ?. … .

3. Кто предварилъ Меня, чтобы

Мнѣ воздавать ему? подъ всѣмъ

небомъ все Мое.

4. Не умолчу о членахъ его, о

силѣ и красивой соразмѣрности

ихъ.

5. Кто можетъ открыть верхъ

одежды его; кто подойдетъ къ

двойнымъ челюстямъ его?

6. Кто можетъ отворить двери

лица его? кругъ зубовъ его-ужасъ.

7. Крѣпкіе щиты его–велико

лѣпіе; они скрѣплены какъ бы

твердою печатью.

8. Одинъ къ другому прикасает

ся близко, такъ что и воздухъ не

проходитъ между ними.

9. Одинъ съ другимъ лежатъ

плотно, сцѣпились и не раздви

гаются.

10. Отъ его чиханія показы

вается свѣтъ; глаза у него, какъ

рѣсницы зари.

11. Изъ пасти его выходятъ

пламенники, выскакиваютъ огнен

ныя искры.

12. Изъ ноздрей его выходитъ

дымъ, какъ изъ кипящаго горшка,

или котла.

13. Дыханіе его раскаляетъ угли,

И Изъ пасти его выходитъ пламя.

14. На шеѣ его обитаетъ сила,

и передъ нимъ бѣжитъ ужасъ.

15. Мясистыя части тѣла его

сплочены между собою твердо, не

дрогнутъ.

16. Сердце его твердо, какъ

камень, и жестко, какъ нижній

жерновъ.

17. Когда онъ поднимается, си



ГлАвА ХLП. 857IОВА.

лачи въ страхѣ, совсѣмъ теряют

ся отъ ужаса. и

18. Мечъ, коснувшійся его, не

устоитъ, ни копье, ни дротикъ,

ни латы.

19. Желѣзо онъ считаетъ за

солому, мѣдь за гнилое дерево.

20. Дочь лука не обратитъ его

въ бѣгство, пращные камни обра

щаются для него въ плеву.

21. Булава считается у него за

соломину; свисту дротика онъ

смѣется. …

22. Подъ нимъ острые камни,

и онъ на острыхъ камняхъ лежитъ

въ грязи.

23. Онъ кипятитъ пучину, какъ

котелъ, и море претворяетъ въ

кипящую мазь.

24. Оставляетъ за собою свѣ

тящуюся стезю; бездна кажется

сѣдиною.

25. Нѣтъ на землѣ подобнаго

ему; онъ сотворенъ безстрашнымъ.

26. На все высокое смотритъ

смѣло; онъ царь надъ всѣми сы

нами гордости.

и отвѣчалъ Повъ Господу, и ска

залъ: .

2. Знаю, что Ты все можешь,

и что намѣреніе Твое не можетъ

быть остановлено.

З. Кто сей, помрачающій Про

видѣніе, ничего не разумѣя?—Такъ,

я говорилъ о томъ, чего не раз

умѣлъ, о дѣлахъ чудныхъ для

меня, которыхъ я не зналъ.

4. Выслушай, взывалъ я, и я

буду говорить, и чтó буду спраши

вать у Тебя, объясни мнѣ.

Г Л А В А ХLII.

5. Я слышалъ о Тебѣ слухомъ

уха; теперь же мои глаза видятъ

Тебя.

6. Поэтому я отрекаюсь и рас

каиваюсь въ прахѣ и пеплѣ.

7. И было послѣ того, какъ

Господь сказалъ слова тѣ Іову,

сказалъ Господь Елифазу Ѳемани

тянину: горитъ гнѣвъ Мой на

тебя и на двухъ друзей твоихъ

за то, что вы говорили о Мнѣ

не такъ вѣрно, какъ рабъ Мой

Говъ. _

8. Итакъ возьмите себѣ семь

тельцовъ и семь овновъ, и пойдите

къ рабy Моему Іову, и принеси

те за себя жертву; и рабъ Мой

Повъ помолится за васъ, ибо толь

ко лице его Я приму, дабы не

отвергнуть васъ за то, что вы

говорили о Мнѣ не такъ вѣрно,

какъ рабъ Мой Повъ.

9. И пошли Елифазъ Ѳеманитя

нинъ и Вилдадъ Савхеянинъ и Со

фаръ Наамитянинъ, исдѣлали такъ,

какъ Господь повелѣлъ имъ,–и

Господь принялъ лице Гова.

10. И возвратилъ Господь по

терю Іова, когда онъ помолился

за друзей своихъ; и далъ Господь

Пову вдвое больше того, чтó онъ

имѣлъ прежде.

11. Тогда пришли къ нему всѣ

братья его и всѣ сестры его и

всѣ прежніе знакомые его, и ѣли

съ нимъ хлѣбъ въ домѣ его, и

тужили съ нимъ, и утѣшали его

за все зло, которое Господь на

велъ на него, и дали ему каждый

по кeситѣ и по золотому кольцу.

12. И благословилъ Богъ по

слѣдніе дни Гова болѣе, нежели
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прежніе; у него было четырнад

цать тысячъ мелкаго скота, шесть

тысячъ верблюдовъ и тысяча паръ

воловъ.

13. И было у него семь сыно

вей и три дочери.

14. И нарекъ онъ имя первой:

Емима, имя второй Кассія, а имя

третьей Керенгаппухъ.

такихъ прекрасныхъ женщинъ,

какъ дочери Пова, и далъ имъ

отецъ ихъ наслѣдство между

братьями ихъ.

16. Послѣ того Говъ жилъ сто

сорокъ лѣтъ, и видѣлъ сыновей

своихъ и сыновей сыновнихъ до

четвертаго рода;

17. И умеръ Іовъ въ старости,

15. И не было на всей землѣ насыщенный днями.

* *
—

,



П САЛтИ Рь. (9

Псаломъ Г.

Псаломъ Давида.

. Б*** мужъ, который не хо

дитъ на совѣтъ нечестивыхъ,

и не стоитъ на пути грѣшныхъ,

и не сидитъ въ собраніи развра

тителей;

2. Но въ законѣ Господа воля

его, и о законѣ Его размышляетъ

онъ день и ночь!

3. И будетъ онъ какъ дерево,

посаженное при потокахъ водъ,

, которое приноситъ плодъ свой

во время свое, и листъ котораго

не вянетъ; и во всемъ, чтó онъ

ни дѣлаетъ, успѣетъ.

4. Не такъ-нечестивые, (не

такъ): но они какъ прахъ, возме

таемый вѣтромъ (съ лица земли).

5. Потому не устоятъ нечести

вые на судѣ, и грѣшники-въ со

браніи праведныхъ.

6. Ибо знаетъ Господь путь

праведныхъ, а путь нечестивыхъ

погибнетъ.

(") У Евреевъ: Книга Хваленій.

Псаломъ П.

Псаломъ Даѣида.

3*** мятутся народы, и пле

мена замышляютъ тщетное?

2. Возстаютъ цари земли, и

князья совѣщаются вмѣстѣ про

тивъ Господа и противъ Пома

занника Его. _

3. «Расторгнемъ узы ихъ, и

свергнемъ съ себя оковы ихъ.»

.4. Живущій на небесахъ по

смѣется, Господь поругается имъ.

5. Тогда скажетъ имъ во гнѣвѣ

Своемъ, и яростію Своею приве

детъ ихъ въ смятеніе:

6. «Я помазалъ Царя Моего надъ

Сіономъ, святою горою Моею.» (*)

7. «Возвѣщу опредѣленіе: Гос

подь сказалъ Мнѣ: Ты Сынъ Мой;

Я нынѣ родилъ Тебя.»

8. «Проси у Меня, и дамъ на

роды въ наслѣдіе Тебѣ и предѣ

лы земли во владѣніе Тебѣ.»

9. «Ты поразишь ихъ жезломъ

(") 6-й стихъ по переводу 70-ти: Я

поставленъ отъ Него Царемъ надъ Сіо

номъ, святою горою Его.
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желѣзнымъ; сокрушишь ихъ, какъ

сосудъ горшечника.»

10. Итакъ вразумитесь,

научитесь, судьи земли!

11. Служите Господу со стра

хомъ, и радуйтесь (предъ Нимъ)

съ трепетомъ. …

12. Почтите Сына, чтобы Онъ

не прогнѣвался, и чтобы вамъ не

погибнуть въ пути вашемъ; ибо

гнѣвъ Его возгорится вскорѣ. Бла

женны всѣ, уповающіе на Него.

цари;

Псаломъ Ш.

саломъ Давида, когда онъ бѣ

II жалъ отъ Авессалома, сына

своего.

2. Господи! какъ умножились

враги мои! Многіе возстаютъ на

меня;

3. Многіе говорятъ душѣ моей:

нѣтъ ему спасенія въ Богѣ.

4. Но Ты, Господи, щитъ предо

мною, слава моя, и Ты возно

сишь голову мою. …

5. Гласомъ моимъ взываю къ

Господу, и Онъ слышитъ меня

съ святой горы Своей.

6. Ложусь я, сплю, и встаю:

ибо Господъ защищаетъ меня.

7. Не убоюсь темъ народа, ко

торыя со всѣхъ сторонъ ополчи

лись на меня.

8. Возстань, Господи! спаси

меня, Боже мой! ибо Ты пора

жаешь въ ланиту всѣхъ враговъ

моихъ; сокрушаешь зубы нечести

выхъ.

9. Отъ Господа спасеніе. Надъ

народомъ Твоимъ благословеніе

Твое.

Псаломъ IV.

II*** хора. На струнныхъ

орудіяхъ. Псаломъ Давида.

2. Когда я взываю, услышь

меня, Боже правды моей! Въ тѣс

нотѣ Ты давалъ мнѣ просторъ.

Помилуй меня, и услышь молитву

мою.

3. Сыны мужей! доколѣ слава

моя будетъ въ поруганіи? доколѣ

будете любить суету и искать

лжи? …

4. Знайте, что Господь отдѣлилъ

для Себя святаго Своего; Господь

слышитъ, когда я призываю Его.

5. Гнѣваясь, не согрѣшайте;

размыслите въ сердцахъ вашихъ

на ложахъ вашихъ, и утишитесь.

6. Приносите жертвы правды,

и уповайте на Господа.

7. Многіе говорятъ: кто пока

жетъ намъ благо? Яви намъ свѣтъ

лица Твоего, Господи!

8. Ты исполнилъ сердце мое

веселіемъ, съ того времени, какъ

у нихъ хлѣбъ и вино (и елей)

умножились.

9. Спокойно ложусь я, и сплю:

ибо Ты, Господи, единъ даешь

мнѣ жить въ безопасности.

. Псаломъ V.

II*** хора. На духовыхъ

орудіяхъ. Псаломъ Давида.

2. Услышь, Господи, слова мои,

уразумѣй помышленія мои.

3. Внемли гласу вопля моего,

Царь мой и Богъ мой! Ибо я къ

Тебѣ молюсь

4. Господи! рано услышь го
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видишь всѣхъ,

лосъ мой, рано предстану предъ

Тобою, и буду ожидать.

. 5. Ибо Ты Богъ, не любящій

беззаконія; у Тебя не водворится

злой.

6. Нечестивые не пребудутъ

предъ очами Твоими; Ты нена

дѣлающихъ без

законіе.

7. Ты погубишь говорящихъ

ложь; кровожаднаго и коварнаго

гнушается Господь.

8. А я, по множеству милости

Твоей, войду въ домъ Твой, по

клонюсь святому храму Твоему въ

страхѣ Твоемъ.

9. Господи! путеводи меня въ

правдѣ Твоей, ради враговъ моихъ;

уровняй предо мною путь Твой.

10. Ибо нѣтъ въ устахъ ихъ

истины; сердце ихъ-пагуба,

гортань ихъ-открытый гробъ,

языкомъ своимъ льстятъ.

11. Осуди ихъ, Боже, да па

дутъ они отъ замысловъ своихъ;

по множеству нечестія ихъ, от

вергни ихъ, ибо они возмути

лись противъ Тебя.

12. И возрадуются всѣ упова

ющіе на Тебя, вѣчно будутъ ли

ковать, и Ты будешь покрови

тельствовать имъ; и будутъ хва

литься Тобою любящіе имя Твое.

13. Ибо Ты благословляешь

праведника, Господи; благоволе

ніемъ, какъ щитомъ, вѣнчаешь его.

Псаломъ VI.

хора. На осми

Н***11 струнномъ. Псаломъ Давида.

2. Господи! Не въ ярости Тво

ей обличай меня, и не во гнѣвѣ

Твоемъ наказывай меня.

3. Помилуй меня, Господи, ибо

я немощенъ; исцѣли меня, Гос

поди, ибо кости мои потрясены;

4. И душа моя сильно потря

сена; Ты же, Господи, доколѣ?

5. Обратись, Господи, избавь

душу мою, спаси меня ради ми

лости Твоей.

6. Ибо въ смерти нѣтъ памя

тованія о Тебѣ; во гробѣ кто

будетъ славить Тебя?

7. Утомленъ я воздыханіями

моими; каждую ночь омываю ло

же мое, слезами моими омочаю

постелю мою.

8. Изсохло отъ печали око мое,

обветшало отъ всѣхъ враговъ

моихъ.

9. Удалитесь отъ меня всѣ,

дѣлающіе беззаконіе; ибо услы

шалъ Господь голосъ плача моего.

10. Услышалъ Господь моленіе

мое; Господь приметъ молитву мою.

11. Да будутъ постыжены и же

стоко поражены всѣ враги мои;

да возвратятся и постыдятся мгно

венно.

Псаломъ VП.

II*** пѣснь, которую Да

видъ воспѣлъ Господу по дѣлу

Хуса, изъ племени Веніаминова.

2. Господи, Боже мой! на Тебя

я уповаю; спаси меня отъ всѣхъ

гонителей моихъ, и избавь меня;

3. Да не исторгнетъ онъ, по

добно льву, души моей, терзая,

когда нѣтъ избавляющаго (и спа

сающаго).

4. Господи, Боже мой! если я
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что сдѣлалъ; если есть неправда

въ рукахъ моихъ;
…

5. Если я платилъ зломъ тому,

кто былъ со мною въ мирѣ,—я, ко

торый спасалъ даже того, кто безъ

причины сталъ моимъ врагомъ:

6. То пусть врагъ преслѣдуетъ

душу мою, и настигнетъ; пусть

втопчетъ въ землю жизнь мою, и

славу мою повергнетъ въ прахъ.

7. Возстань, Господи, во гнѣвѣ

Твоемъ; подвигнись противъ не

истовства враговъ моихъ, про

будись для меня на судъ, кото

рый Ты заповѣдалъ.

8. Сонмъ людей станетъ во

кругъ Тебя; надъ нимъ подни

мись на высоту.

9. Господь судитъ народы. Суди

меня, Господи, по правдѣ моей и

по непорочности моей во мнѣ.

10. Да прекратится злоба не

честивыхъ, а праведника под

крѣпи; ибо Ты испытуешь сердца

и утробы, праведный Боже.

11. Щитъ мой въ Богѣ, спа

сающемъ правыхъ сердцемъ.

12. Богъ-судія праведный,

(крѣпкій и долготерпѣливый), и

Богъ, всякій день строго взыски

вающій,

13. Если кто не обращается.

Онъ изощряетъ Свой мечъ, на

прягаетъ лукъ Свой, и напра

вляетъ его;

14. Приготовляетъ для него со

суды смерти, стрѣлы Свои дѣлаетъ

палящими.

15. Вотъ, нечестивый зачалъ

неправду, былъ чреватъ злобою,

и родилъ себѣ ложь.

16. Рылъ ровъ, и выкопалъ его,

и упалъ въ яму, которую при

готовилъ.

17. Злоба его обратится на

его голову, и злодѣйство его упа

детъ на его темя.

18. Славлю Господа по прав

дѣ Его, и пою имени Господа

Всевышняго.

Псаломъ VШ.

Н*** хора. На Геескомъ

орудіи. Псаломъ Давида.

2. Господи, Боже нашъ! какъ

величественно имя Твое по всей

землѣ! Слава Твоя простирается

превыше небесъ!

3. Изъ устъ младенцевъ и груд

ныхъ дѣтей Ты устроилъ хвалу,

ради враговъ Твоихъ, дабы сдѣ

лать безмолвнымъ врага и мсти

теля.

4. Когда взираю я на небеса

Твои, дѣло Твоихъ перстовъ, на

луну и звѣзды, которыя Ты по

ставилъ:

5. То чтó есть человѣкъ, что

Ты помнишь его, и сынъ человѣ

ческій, что Ты посѣщаешь его?

6. Не много Ты умалилъ его

предъ Ангелами; славою и честію

увѣнчалъ его;

7. Поставилъ его владыкою

надъ дѣлами рукъ Твоихъ; все

положилъ подъ ноги его,

8. Овецъ и воловъ всѣхъ, и

также полевыхъ звѣрей,

9. Птицъ небесныхъ и рыбъ

морскихъ, все, преходящее мор

скими стезями.

10. Господи, Боже нашъ! Какъ

величественно имя Твое по всей

землѣ!
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Псаломъ ІХ.

ачальнику хора. По смерти

Лабена. Псаломъ Давида.

. 2. Буду славить (Тебя), Госпо

ди, всѣмъ сердцемъ моимъ, воз

вѣщать всѣ чудеса Твои.

3. Буду радоваться и торже

ствовать о Тебѣ, пѣть имени

Твоему, Всевышній.

4. Когда враги мои обращены

назадъ; то преткнутся и погиб

нутъ предъ лицемъ Твоимъ.

5. Ибо Ты производилъ мой

судъ и мою тяжбу; Ты возсѣлъ

на престолѣ, Судія праведный.

6. Ты вознегодовалъ на наро

ды, погубилъ нечестиваго, имя

ихъ изгладилъ на вѣки и вѣки.

7. У врага совсѣмъ не стало

оружія, и города Ты разрушилъ;

погибла память ихъ съ ними.

8. Но Господь пребываетъ во

вѣкъ; Онъ приготовилъ для суда

престолъ Свой.

9. И Онъ будетъ судить все

ленную по правдѣ, совершитъ

судъ надъ народами по правотѣ.

10. И будетъ Господь прибѣ

жищемъ угнетенному, прибѣжи

щемъ во времена скорби. .

11. И будутъ уповать на Тебя

знающіе имя Твое; потому что

Ты не оставляешь ищущихъ Те

бя, Господи.

12. Пойте Господу, живущему

на Сіонѣ, возвѣщайте между на

родами дѣла Его.

13. Ибо Онъ взыскиваетъ за

кровь; помнитъ ихъ, не забы

ваетъ вопля угнетенныхъ.

14. Помилуй меня, Господи; воз

зри на страданіе мое отъ нена

видящихъ меня, Ты, который воз

носишь меня отъ вратъ смерти,

15. Чтобы я возвѣщалъ всѣ

хвалы Твои во вратахъ дщери

Сіоновой: буду радоваться о спа

сеніи Твоемъ.

16. Обрушились народы въ яму,

которую выкопали; въ сѣти, ко

торую скрыли они, запуталась

нога ихъ. .

17. Познанъ былъ Господь по

суду, который Онъ совершилъ;

нечестивый уловленъ дѣлами рукъ

своихъ.

18. Да обратятся нечестивые въ

адъ, всѣ народы, забывающіе Бога.

19. Ибо не навсегда забытъ

будетъ нищій, и надежда бѣдныхъ

не до конца погибнетъ.

20. Возстань, Господи, да не

преобладаетъ человѣкъ, да судятся

народы предъ лицемъ Твоимъ.

21. Наведи, Господи, страхъ на

нихъ; да знаютъ народы, что че

ловѣки Они.

22. Для чего, Господи, стоишь

вдали, скрываешь Себя во время

скорби?

23. По гордости своей нечести

вый преслѣдуетъ бѣднаго: да уло

вятся они ухищреніями, которыя

сами вымышлянОТЪ.

24. Ибо нечестивый хвалится

похотію души своей; корыстолю

бецъ ублажаетъ себя.

25. Въ надменіи своемъ нече

стивый пренебрегаетъ Господа:

«не взыщетъ;» во всѣхъ помы

слахъ его: нѣтъ Бога!

26. Во всякое время пути его

гибельны; суды Твои далеки для
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него; на всѣхъ враговъ своихъ

онъ смотритъ съ пренебреженіемъ;

27. Говоритъ въ сердцѣ сво

емъ: не поколеблюсь; въ родъ и

родъ не приключится мнѣ зла.

28. Уста его полны проклятія,

коварства и лжи; подъ языкомъ

его мученіе и пагуба.

29. Сидитъ въ засадѣ за дво

ромъ; въ потаенныхъ мѣстахъ

убиваетъ невиннаго; глаза его

подсматриваютъ за бѣднымъ;

30. Подстерегаетъ въ потаен

номъ мѣстѣ, какъ левъ въ логови

щѣ; подстерегаетъ въ засадѣ,

чтобы схватить бѣднаго; хватаетъ

бѣднаго, увлекая въ сѣти свои.

31. Сгибается, прилегаетъ,—и

бѣдные падаютъ въ сильные ког

ти его.

32. Говоритъ въ сердцѣ своемъ:

забылъ Богъ, закрылъ лице Свое,

не увидитъ никогда. …

33. Возстань, Господи, Боже

. (мой), вознеси руку Твою, не за

будь угнетенныхъ (Твоихъ до

конца).

34. Зачѣмъ нечестивый прене

брегаетъ Бога, говоря въ сердцѣ

своемъ: Ты не взыщешь?

35. Ты видишь; ибо Ты взи

раешь на обиды и притѣсненія,

чтобы воздать Твоею рукою. Те

бѣ предаетъ себя бѣдный; сиротѣ

Ты помощникъ. …

36. Сокруши мышцу нечести

вому и злому, такъ чтобы искать

и не найти его нечестія.

37. Господь-царь на вѣки, на

всегда; изчезнутъ язычники съ

земли Его.

38. Господи! Ты слышишь же

ланія смиренныхъ; укрѣпи сердце

ихъ; открой ухо Твое,

39. Чтобы дать судъ сиротѣ и

угнетенному, да не устрашаетъ

болѣе человѣкъ на землѣ.

Псаломъ Х.

Начальнику хора. Псаломъ Давида.

II. Господа уповаю; какъ же вы

говорите душѣ моей: улетай

на гору вашу, какъ птица?

2. Ибо вотъ, нечестивые натя

нули лукъ, стрѣлу свою прило

жили къ тетивѣ, чтобы во тьмѣ

стрѣлять въ правыхъ сердцемъ.

3. Когда разрушены основанія,

чтó сдѣлаетъ праведникъ?

4. Господь во святомъ храмѣ

Своемъ, Господь,-престолъ Его

на небесахъ, очи Его зрятъ (на

нищаго); вѣжди Его испытываютъ

сыновъ человѣческихъ.

5. Господь испытываетъ пра

веднаго; а нечестиваго и любя

щаго насиліе ненавидитъ душа

Его.

6. Дождемъ прольетъ Онъ на

нечестивыхъ горящіе угли, огонь

и сѣру; и палящій вѣтеръ-ихъ

доля изъ чаши;

7. Ибо Господь праведенъ, лю

битъ правду; лице Его видитъ

праведника.

Псаломъ ХI.

Н*** хора. На осмиструн

номъ. Псаломъ Давида.

2. Спаси (меня), Господи; ибо

не стало праведнаго, ибо нѣтъ

вѣрныхъ между сынами человѣ

ческими. …
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-З. Ложь говоритъ каждый сво-! 6. Я же уповаю на милость

ему ближнему; уста льстивы, го-IТвою; сердце мое возрадуется о

ворятъ отъ сердца притворнаго. Iспасеніи Твоемъ; воспою Госпо

4. Истребитъ Господь всѣ устаIду, облагодѣтельствовавшему ме

льстивыя, языкъ велерѣчивый, Iня, (и буду пѣть имени Господа

5. Тихъ, которые говоритъ вамыйо

языкомъ нашимъ пересилимъ, уста

наши съ нами; кто намъ госпо

динъ? . IНачальнику хора. Псаломъ Давида.

6. Ради страданія нищихъ и!

воздыханія бѣдныхъ нынѣ воз-IIVказалъ безумецъ въ сердцѣ сво

стану, говоритъ Господь, постав- с емъ: нѣтъ Бога. Они развра

лю въ безопасности того, когоIтились, совершили гнусныя дѣла;

уловить хотятъ. нѣтъ дѣлающаго добро.

7. Слова Господни-слова чис-1 2. Господь съ небесъ призрѣлъ

тыя, серебро, очищенное отъ зем-Iна сыновъ человѣческихъ, чтобы

ли въ горнилѣ, семь разъ пере-Iвидѣть, есть ли разумѣющій, ищу

51 лавленное. . щій Бога.

8. Ты, Господи, сохранишь ихъ, 1 3. Всѣ уклонились, сдѣлались

соблюдешь отъ рода сего вовѣкъ. равно непотребными; нѣтъ дѣ

9. Повсюду ходятъ нечестивые, лающаго добро, нѣтъ ни* Одного.

когда ничтожные изъ сыновъ че-1 4. Неужели не вразумятся всѣ,

ловѣческихъ ВОЗВь1СИЛИСЬ. . Iдѣлающіе беззаконіе, съѣдающіе

у- Iнародъ мой, какъ ѣдятъ хлѣбъ, и

Псаломъ ХП. Iне призывающіе Господа?

. Начальнику хора. Псаломъ Да- 5. Тамъ убоятся они страха,

н вида. (гдѣ нѣтъ страха); ибо Богъ въ

2. Доколѣ, Господи, будешь за-Iродѣ праведныхъ.

бывать меня вконецъ, доколѣ бу-! 6. Вы посмѣялись надъ мыслію

дешь скрывать лице Твое отъ нищаго, что Господь упованіе его.

меня? I 7. «Кто дастъ съ Сіона спасе

з. доколѣ мнѣ слагать совѣтыIніе Израилю!» Когда Господь воз

въ душѣ моей, скорбь въ сердцѣ вратитъ плѣненіе народа Своего,

моемъ день (и ночь)? Доколѣ тогда возрадуется Таковъ, и воз

врагу моему возноситься надо веселится Израиль.

мною? т

4. Призри, услышь меня, Гос- Псаломъ ХIV.

поди, Боже мой! Просвѣти очи!

мои, да не уснуя сномъ смертнымъ;

5. Да не скажетъ врагъ мой: — Гдъ кто можетъ пребывать

одолѣлъ его. Да не возрадуются въ жилищѣ Твоемъ? кто мо

гонители мои, если я поколеблюсь. [жетъ обитать на святой горѣ Твоей?

Псаломъ ХШ.

Псаломъ Давида. .

1

55
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2. Тотъ, кто ходитъ непорочно, 8. Всегда видѣлъ я предъ со

и дѣлаетъ правду, и говоритъIбою Господа; ибо Онъ одесную

истину въ сердцѣ своемъ;

З. Кто не клевещетъ языкомъ

своимъ, не дѣлаетъ искреннему

своему зла, и не принимаетъ по

ношенія на ближняго своего;

4. Тотъ, въ глазахъ

презрѣнъ отверженный,

рый боящихся господа

кто клянется, хотя бы

не измѣняетъ;

5. Кто серебра своего не от

даетъ въ ростъ, и не принимаетъ

даровъ противъ невиннаго. По

ступающій такъ не поколеблется

Вовѣкъ.

славитъ;

злому, и

Псаломъ ХV.

Пѣснь Давида.

урани? меня, Боже; ибо я на

Х Тебя уповаю.

2. Я сказалъ Господу: Ты Гос

подь мой; блага мои Тебѣ не

нужны.

3. Къ святымъ, которые на

землѣ, и къ дивнымъ Твоимъ-къ

нимъ все желаніе мое.

4. Пусть умножаются скорби

у тѣхъ, которые текутъ къ богу

чужому; я не возлію кровавыхъ

возліяній ихъ, и не помяну именъ

ихъ устами моими.

5. Господь есть часть наслѣдія

моего и чаши моей. Ты держишь

жребій мой.

6. Межи мои

краснымъ мѣстамъ,

мое пріятно для меня.

7. Благословлю Господа, вразу

мившаго меня; даже и ночью учитъ

меня внутренность моя.

прошли по пре

и наслѣдіе

котораго
но кото-Iмоей въ адѣ, и не дашь святому

!

меня; не поколеблюсь.

9. Отъ того возрадовалось серд

це мое и возвеселился языкъ мой;

даже и плоть моя упокоится въ

упованіи;

10. Ибо Ты не оставишь души

Твоему увидѣть тлѣніе.

11. Ты укажешь мнѣ путь жиз

ни: полнота радостей предъ ли

цемъ Твоимъ, блаженство въ дес

ницѣ Твоей вовѣкъ.

Псаломъ ХVІ.

Молитва Давида.

У*** Господи, правду (мою),

внемли воплю моему, прими

мольбу изъ устъ нелживыхъ.

2. Отъ Твоего лица судъ мнѣ

да изыдетъ; да воззрятъ очи Твои

на правоту.

3. Ты испыталъ сердце мое,

посѣтилъ меня ночью, искусилъ

меня, и ничего не нашелъ; отъ

мыслей моихъ не отступаютъ уста

мои.

4. Въ дѣлахъ человѣческихъ,

по слову устъ Твоихъ, я охранялъ

себя отъ путей притѣснителя.

5. Утверди шаги мои на путяхъ

Твоихъ, да не колеблются стопы

мои.

6. Къ Тебѣ взываю я, ибо Ты

услышишь меня, Боже; приклони

ухоТвое ко мнѣ, услышь слова мои.

7. Яви дивную милость Твою,

Спаситель уповающихъ (на Тебя)

отъ противящихся десницѣ Твоей.

8. Храни меня, какъ зѣницу
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ока; въ тѣни крилъ Твоихъ укрой

меня

9. Отъ лица нечестивыхъ, на

падающихъ на меня,–отъ вра

говъ души моей, окружающихъ

меня.

10. Они заключились въ тукѣ

своемъ; надменно говорятъ устами

своими.

11. На всякомъ шагу нашемъ

нынѣ окружаютъ насъ; они устре

мили глаза свои, чтобы низложить

меня, на зеМЛно.

12. Они подобны льву, жажду

щему добычи, подобны скимну,

сидящему въ мѣстахъ скрытныхъ.

13. Возстань, Господи, пред

упреди ихъ, низложи ихъ. Избавь

душу мою отъ нечестиваго ме

чемъ Твоимъ,

14. Отъ людей рукою Твоею,

Господи, отъ людей міра, кото

рыхъ удѣлъ въ этой жизни, ко

торыхъ чрево Ты наполняешь изъ

сокровищницъ Твоихъ; сыновья

ихъ сыты, и оставятъ остатокъ

дѣтямъ своимъ.

15. А я въ правдѣ буду взирать

на лице Твое; пробудившись, буду

насыщаться образомъ Твоимъ.

Псаломъ ХVII.

ачальнику хора. Раба Господня,

Давида, который произнесъ

слова пѣсни сей къ Господу, когда

Господь избавилъ его отъ рукъ

всѣхъ враговъ его и отъ руки Сау

ла. И онъ сказалъ:

. 2. Возлюблю Тебя,

крѣпость моя!

3. Господь твердыня моя и при

бѣжище мое, избавитель мой, Богъ

Господи,

мой,—скала моя; на Него я упо

ваю; щитъ мой, рогъ спасенія

моего и убѣжище мое.

4. Призову достопокланяемаго

Господа, и отъ враговъ моихъ

спасусь.

5. Объяли меня муки смертныя,

и потоки беззаконія устрашили

меня;

6. Цѣпи ада облегли меня, и

сѣти смерти опутали меня.

7. Въ тѣснотѣ моей я призвалъ

Господа, и къ Богу моему воз

звалъ. И Онъ услышалъ отъ (свя

таго) чертога Своего голосъ мой,

и вопль мой дошелъ до слуха

Его. .

8. Потряслась и всколебалась зем

ля, дрогнули и подвиглись основа

нія горъ; ибо разгнѣвался (Богъ).

9. Поднялся дымъ отъ гнѣва

Его и изъ устъ Его огонь поя

дающій; горячіе угли сыпались

отъ Него.

10. Наклонилъ Онъ небеса и со

шелъ,—и мракъ подъ ногами Его.

11. И возсѣлъ на Херувимовъ

и полетѣлъ, и понесся на крыль

яхъ вѣтра.

12. И мракъ сдѣлалъ покровомъ

Своимъ, сѣнію вокругъ Себя мракъ

водъ, облаковъ воздушныхъ.

13. Отъ блистанія предъ Нимъ

бѣжали облака Его, градъ и угли

ОГНеННые. .

14. Возгремѣлъ на небесахъ

Господь, и Всевышній далъ гласъ

Свой, градъ и угли огненные.

15. Пустилъ стрѣлы Свои, и

разсѣялъ ихъ, множество молній,

и разсыпалъ ихъ.

16. И явились источники водъ,
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и открылись основанія вселенной 1 30. Съ Тобою я поражаю вой

отъ грознаго ласаТвоего, Господи, ско, съ Богомъ моимъ восхожу

отъ дуновенія духа гнѣва Твоего. I на стѣну.

17. Онъ простеръ руку съ вы- 31. Богъ!—Непороченъ путьЕго,

соты, и взялъ меня, и извлекъ чисто слово Господа; щитъ Онъ

меня изъ водъ многихъ. для всѣхъ, уповающихъ на Него.

18. . Избавилъ меня отъ врага. 32. Ибо кто Богъ, кромѣ Гос

моего сильнаго и отъ ненавидя-Iпода, и кто защита, кромѣ Бога

щихъ меня, которые были силь- нашего?

нѣе меня. I 33. Богъ препоясываетъ меня

19. Они возстали на меня въ силою, и устрояетъ мнѣ вѣрный

день бѣдствія моего; но господь путь.

былъ мнѣ опорою. I 34. Дѣлаетъ ноги мои, какъ

20. Онъ вывелъ меня на про-Iоленьи, и на высотахъ моихъ по

странное мѣсто, и избавилъ меня; ставляетъ меня.

ибо Онъ благоволитъ ко мнѣ. 35. Научаетъ руки мои брани,

21. Воздалъ мнѣ Господь по и мышцы мои сокрушаютъ мѣд

правдѣ моей, по чистотѣ рукъ ный лукъ.

моихъ вознаградилъ меня; ! 36. Ты далъ мнѣ щитъ спасе

22. Ибо я хранилъ пути Гос-Iнія Твоего, и десница Твоя под

подни, и не былъ нечестивымъ держиваетъ меня, и милость Твоя

предъ Богомъ моимъ; Iвозвеличиваетъ Меня.

23. Ибо всѣ заповѣди Его предо! 37. Ты разширяешь шагъ мой

мною, и отъ уставовъ Его я не подо мною, и не колеблются ноги

отступалъ. мои.

24. Я былъ непороченъ предъ 38. Я преслѣдую враговъ моихъ

Нимъ, и остерегался, чтобы неIи настигаю ихъ, и не возвращаюсь,

согрѣшить мнѣ. . доколѣ не истреблю ихъ.

25. И воздалъ мнѣ Господь по 39. Поражаю ихъ, и они не

правдѣ моей, по чистотѣ рукъ могутъ встать; падаютъ подъ но

моихъ предъ очами Его. Iги мои.

26. Съ милостивымъ Ты посту-1 40. Ибо Ты препоясалъ меня

паешь милостиво, съ мужемъ силою для войны, и низложилъ

искреннимъ-искренно; Iподъ ноги мои возставшихъ на

27. Съ чистымъ-чисто, а съ меня:

лукавымъ-по лукавству его. I 41. Ты обратилъ ко мнѣ тылъ

28. Ибо Ты людей угнетенныхъ враговъ моихъ, и я истребляю

спасаешь, а очи надменныя уни-Iненавидящихъ меня.

Жаешь. I 42. Они вопіютъ, но нѣтъ спа

29. Ты возжигаешь свѣтильникъ сающаго; ко Господу,–но Онъ

мой, Господи; Богъ мой просвѣ-Iне внемлетъ имъ.

щаетъ тьму мою. ! 43. Я разсѣваю ихъ, какъ прахъ
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предъ лицемъ вѣтра, какъ улич

ную грязь попираю ихъ.

44. Ты избавилъ меня отъ мя

тежа народа, поставилъ меня гла

вою иноплеменниковъ; народъ,

котораго я не зналъ, служитъ мнѣ.

45. По одному слуху о мнѣ по

винуются мнѣ; иноплеменники ла

скательствуютъ предо мною.

46. Иноплеменники блѣднѣютъ

и трепещутъ въ укрѣпленіяхъ сво

ихъ.

47. Живъ Господь и благосло

венъ защитникъ мой! Да будетъ

превознесенъ Богъ спасенія моего,

48. Богъ, мстящій за меня и

покоряющій мнѣ народы,

49. И избавляющій меня отъ вра

говъ моихъ! Ты вознесъ меня надъ

возстающими противъ меня, и отъ

человѣка жестокаго избавилъ меня.

50. За то буду славить Тебя,

Господи, между иноплеменниками,

и буду пѣть имени Твоему,

51. Величественно спасающій

царя и творящій милость пома

заннику Твоему, Давиду, и по

томству его во вѣки.

Псаломъ ХVIII.

Н*** хора. Псаломъ Да

вида.

2. Небеса проповѣдуютъ славу

Божію, и о дѣлахъ рукъ Его вѣ

щаетъ твердь. ..

3. День дню передаетъ рѣчь,

и ночь ночи открываетъ знаніе.

4. Нѣтъ языка, и нѣтъ нарѣчія,

гдѣ не слышался бы голосъ ихъ.

5. По всей землѣ проходитъ

звукъ ихъ, и до предѣловъ вселен

ной слова ихъ. Онъ поставилъ

въ нихъ жилище солнцу.

6. И оно выходитъ, какъ же

нихъ изъ брачнаго чертога сво

его, радуется, какъ исполинъ, про

бѣжать поприще.

7. Отъ края небесъ исходъ его,

и шествіе его до края ихъ, и ни

что не укрыто отъ теплоты его.

8. Законъ Господа совершенъ,

укрѣпляетъ душу;

Господа вѣрно, умудряетъ прос

тьихъ.

9. Повелѣнія Господа правед

ны, веселятъ сердце; заповѣдь

Господа свѣтла, просвѣщаетъ очи.

10. Страхъ Господень чистъ,

пребываетъ вовѣкъ. Суды Гос

подни истина, всѣ праведны.

11. Они вожделѣннѣе золота

и даже множества золота чистаго,

слаще Меда и капель с0та.

12. И рабъ Твой охраняется

ими; въ соблюденіи ихъ великая

награда.

13. Кто усмотритъ погрѣшно

сти свои? Отъ тайныхъ моихъ

очисти меня;

14. И отъ умышленныхъ удер

жи раба Твоего, чтобы не возо

бладали мною. Тогда я буду непо

роченъ и чистъ отъ великаго раз

вращенія.

15. Да будутъ слова устъ моихъ

и помышленіе сердца моего бла

гоугодны предъ Тобою, Господи,

твердыня моя и избавитель мой!

Псаломъ ХІХ.

Н*** хора. Псаломъ Да

ВИда.

откровеніе
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2. Да услышитъ тебя Господь

въ день печали , да защититъ

тебя имя Бога Іаковлева.

3. Да пошлетъ тебѣ помощь

изъ Святилища, и съ Сіона да

подкрѣпитъ тебя.

4. Да воспомянетъ всѣ жер

твоприношенія твои, и всесожже

ніе твое да содѣлаетъ тучнымъ.

5. Да дастъ тебѣ (Господь) по

сердцу твоему, и всѣ намѣренія

ТВОИ да исполнитъ.

6. Мы возрадуемся о спасеніи

твоемъ, и во имя Бога нашего

поднимемъ знамя. Да исполнитъ

Господь всѣ прошенія твои.

7. Нынѣ позналъ я, что Гос

подь спасаетъ помазанника Сво

его; отвѣчаетъ ему со святыхъ

небесъ Своихъ могуществомъ спа

сающей десницы Своей.

8. Иные колесницами, иные

конями, а мы именемъ Господа,

Бога нашего, хвалимся.

9. Они поколебались, и пали;

а мы встали, и стоимъ прямо.

10. Господи! спаси царя, и

услышь насъ, когда будемъ взы

вать (къ Тебѣ).

Псаломъ ХХ.

Н*** хора. Псаломъ Да

ВИда.

2. Господи! силою Твоею ве

селится царь, и о спасеніи Тво

емъ безмѣрно радуется.

3. Ты далъ ему, чего желало

сердце его, и прошенія устъ его

не отринулъ.

4. Ибо Ты встрѣтилъ его благо

94овеніями благости, возложилъ

на голову его вѣнецъ изъ чистаго

золота.

5. Онъ просилъ у Тебя жизни;

Ты далъ ему долгоденствіе на

вѣкъ и вѣкъ

6. Велика слава его въ спасе

ніи Твоемъ; Ты возложилъ на

него честь и величіе. I

7. Ты положилъ на него бла

гословенія на вѣки, возвеселилъ

его радостію лица Твоего.

8. Ибо царь уповаетъ на Гос

пода, и по благости Всевышняго

не поколеблется.

9. Рука Твоя найдетъ всѣхъ вра

говъ Твоихъ, десница Твоя най

детъ (всѣхъ) невидящихъ Тебя.

10. Во время гнѣва Твоего Ты

сдѣлаешь ихъ, какъ печь огнен

ную; во гнѣвѣ Своемъ Господъ

погубитъ ихъ, и пожретъ ихъ

огонь.

11. Ты истребишь плодъ ихъ

съ земли и сѣмя ихъ-изъ среды

сыновъ человѣческихъ.

12. Ибо они предприняли про

тивъ Тебя злое, составили замы

слы, но не могли (выполнитъ

ихъ).

13. Ты поставишь ихъ цѣлію,

изъ луковъ Твоихъ пустишь стрѣ. !

лы въ лице ихъ. . .

14. Вознесись, Господи, силою

Твоею: мы будемъ воспѣвать *

прославлять Твое могущество. …

псаломъ XXI.

Н*** хора. При появ***

ніи зари. Псаломъ Давида.

2. Боже мой! Боже мой! (внемл"

мнѣ); для чего ты оставилъ меня?
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Далеки отъ спасенія моего слова къ гортани моей, и Ты

вопля моего.

3. Боже мой! я вопію днемъ,—

и Ты не внемлешь мнѣ, ночью,—

и нѣтъ мнѣ успокоенія.

4. Но Ты , Святый, живешь

среди славословій Израиля.

5. На Тебя уповали отцы наши;

уповали, и Ты избавлялъ ихъ.

6. Къ Тебѣ взывали они, и

были спасаемы; на Тебя уповали,

и не оставались въ стыдѣ. .

7. Я же червь, а не человѣкъ,

поношеніе у людей и презрѣніе

въ народѣ. .

8. Всѣ, видящіе меня, ругают

ся надо мною; говорятъ устами,

кивая головоно:

9. Онъ уповалъ на Господа;

пусть избавитъ его, пусть спа

сетъ, если онъ угоденъ Ему.

10. Но Ты извелъ меня изъ

чрева; вложилъ въ меня упова

ніе у грудей матери моей.

11. На Тебя оставленъ я отъ

утробы; отъ чрева матери моей

Ты Богъ мой.

12. Не удаляйся

ибо скорбь близка,

нѣтъ.

13. Множество тельцовъ обсту

пили меня; тучные Васанскіе окру

жили меня.

14. Раскрыли на меня пасть

свою, какъ левъ, алчущій добычи

и рыкающій.

15. Я пролился, какъ вода; всѣ

кости мои разсыпались; сердце

мое сдѣлалось, какъ воскъ, рас

таяло посреди внутренности моей.

16. Сила моя изсохла, какъ че

репокъ; языкъ мой прильпнулъ

отъ меня;

а ПОМОЩНИКа

свелъ

меня къ персти смертной.

17. Ибо псы окружили

скопище злыхъ обступило меня;

пронзили руки мои и ноги мои.

18. Можно было бы перечесть

всѣ кости мои. А они смотрятъ,

и дѣлаютъ изъ меня зрѣлище.

19. Дѣлятъ ризы мои между

собою, и объ одеждѣ моей бро

саютъ жеребій.

20. Но Ты, Господи, не удаляй

ся отъ меня; сила моя! поспѣши

На помощь мнѣ.

21. Избавь отъ меча душу мою,

и отъ псовъ одинокую мою.

22. Спаси меня отъ пасти льва,

и отъ роговъ единороговъ, услы

шавъ, избавь меня.

23. Буду возвѣщать имя Твое

братьямъ моимъ, посреди собра

нія восхвалять Тебя.

24. Боящіеся Господа! восхва

лите Его. Все сѣмя Іакова! про

славь Его. Да благоговѣетъ предъ

Нимъ все сѣмя Израиля!

25. Ибо Онъ не презрѣлъ и

не пренебрегъ скорби стражду

щаго, не скрылъ отъ него лица

Своего, но услышалъ его, когда

сей воззвалъ къ Нему.

26. О Тебѣ хвала моя въ со

браніи великомъ; воздамъ обѣты

мои предъ боящимися Его.

27. Да ядятъ бѣдные и насы

щаются; да восхвалятъ Господа

ищущіе Его; да живутъ сердца

ваши во вѣки! _

28. Вспомнятъ, и обратятся къ

Господу всѣ концы земли, и по

клонятся предъ Тобою всѣ пле

МеНа язычниковъ.

меня;
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29. Ибо Господне есть царство,

и Онъ владыка надъ народами.

30. Будутъ ѣсть и поклоняться

всѣ тучные земли; преклонятся

предъ Нимъ всѣ нисходящіе въ

персть и не могущіе сохранить

жизни своей.

31. Потомство ( мое) будетъ

служить Ему, и будетъ называть

ся Господнимъ вовѣкъ. .

32. Прійдутъ и будутъ возвѣ

щать правду Его людямъ, которые

родятся, чтó сотворилъ Господь.

Псаломъ ХХII.

Псаломъ Давида.

Г* пастырь мой; я ни въ

чемъ не буду нуждаться.

2. Онъ покоитъ меня на злач

ныхъ пажитяхъ, и водитъ меня

къ водамъ тихимъ,

3. Подкрѣпляетъ душу мою; на

правляетъ меня на стези правды

ради имени Своего.

4. Если я пойду и долиною

смертной тѣни, не убоюсь зла,

потому что Ты со мною; Твой

жезлъ и Твой посохъ-они успо

КОИваютъ меня.

5. Ты приготовилъ предо мною

трапезу въ виду враговъ моихъ;

умастилъ елеемъ голову мою; чаша

моя преисполнена.

6. Такъ, благость и милость

СТвоя) да сопровождаютъ меня

во всѣ дни жизни моей, и я пре

буду въ домѣ Господнемъ многіе

дни,

Псаломъ ХХIII.

Псаломъ Давида. (Въ первый

день недѣли.)

осподня земля и чтó напол

Г*** ее, вселенная и все жи

вущее въ ней.

I 2. Ибо Онъ основалъ ее на мо

ряхъ, и на рѣкахъ утвердилъ ее.

3. Кто взойдетъ на гору Гос

подню, или кто станетъ на свя

Iтомъ мѣстѣ Его?

! 4. Тотъ, у котораго руки не

повинны и сердце чисто, кто не

клялся душею своею напрасно, и

Iне божился ложно (ближнему сво

ему): …

5. Тотъ получитъ благослове

ніе отъ Господа и милость отъ

выа, Спасителя своего. .

6. Таковъ родъ ищущихъ Его,

ищущихъ лица Твоего, Боже Га

кова! . .

7. Поднимите, врата, верхи !

ваши, и поднимитесь двери вѣч

ныя, и войдетъ Царь славы! I

8. Кто сей Царь славы?-Гос- ]

подь крѣпкій и сильный, Господь,

сильный въ брани. 1

9. Поднимите, врата, верхй 1

ваши, и поднимитесь двери вѣч

ныя, и войдетъ Царь славы! 1

10. Кто сей Царь славы? Гое- 1

подь силъ, Онъ Царь славы,

Псаломъ ХХIV. I

Псаломъ Давида. I

ъ Тебѣ, Господи, возношу ду- !

! шу мою. …

I 2. Боже мой! на Тебя уповаю, II

да не постыжусь (вовѣкъ), да не .
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восторжествуютъ надо мною вра

ти мои. .

3. Да не постыдятся и всѣ, на

дѣющіеся на Тебя; да постыдят

ся беззаконнующіе втуне.

4. Укажи мнѣ, Господи, пути

Твои, и научи меня стезямъ Тво

имъ.

5. Направь меня на истину

Твою, и научи меня; ибо Ты

Богъ спасенія моего; на Тебя на

дѣюсь всякій день.

6. Вспомни щедроты Твои, Гос

поди, и милости Твои, ибо онѣ

отъ вѣка.

7. Грѣховъ юности моей и пре

ступленій моихъ не вспоминай; по

милости Твоей вспомни меня Ты,

ради благости Твоей, Господи!

8. Благъ и праведенъ Господь;

посему наставляетъ грѣшниковъ

на путь.

9. Направляетъ кроткихъ къ

правдѣ, и научаетъ кроткихъ пу

тямъ Своимъ.

10. Всѣ пути Господни-милость

и истина къ хранящимъ завѣтъ

Его и откровенія Его.

11. Ради имени Твоего, Госпо

ди, прости согрѣшеніе мое; ибо

велико ОНО. _

12. Кто есть человѣкъ, боящій

ся Господа? Ему укажетъ Онъ

путь, который избрать.

13. Душа его пребудетъ во бла

гѣ, и сѣмя его наслѣдуетъ землю.

14. Тайна Господня-боящим

ся Его, и завѣтъ Свой Онъ от

крываетъ имъ.

15. Очи мои всегда къ Госпо

ду; ибо Онъ извлекаетъ изъ сѣти

ноги мои.

16. Призри на меня, и помилуй

меня; ибо я одинокъ и угнетенъ.

17. Скорби сердца моего умно

жились; выведи меня изъ бѣдъ

моихъ.

18. Призри на страданіе мое и

на изнеможеніе мое, и прости всѣ

грѣхи мои. .

19. Посмотри на враговъ мо

ихъ, какъ много ихъ, и какою

лютою ненавистію они ненави

дятъ меня.

20. Сохрани душу мою, и из

бавь меня, да не постыжусь, что

я на Тебя уповаю.

21. Непорочность

да охраняютъ меня;

Тебя надѣюсь.

22. Избавь, Боже, Израиля отъ

всѣхъ скорбей его.

и правота

ибо я на

Псаломъ ХХV.

Псаломъ Давида.

р*** меня, Господи, ибо я

ходилъ въ непорочности моей,

и уповая на Господа, не поко

леблюсь. .

2. Искуси меня, Господи, и ис

пытай меня; расплавь внутрен

ности мри и сердце мое.

3. Ибо милость Твоя предъ мо

ими очами, и я ходилъ въ истинѣ

Твоей.

4. Не сидѣлъ я съ людьми лжи

выми, и съ коварными не пойду.

5. Возненавидѣлъ я сборище

злонамѣренныхъ, и съ нечести

выми не сяду.

6. Буду омывать въ невинно

сти руки мои и обходить жер

твенникъ Твой, Господи,
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7. Чтобы возвѣщать гласомъ

хвалы и повѣдать всѣ чудеса Твои.

8. Господи! возлюбилъ я оби

тель дома Твоего и мѣсто жили

ща славы Твоей.

9. Не погуби души моей съ

грѣшниками и жизни моей съ

кровожадными,

10. У которыхъ въ рукахъ зло

дѣйство, и которыхъ правая рука

полна мЗдоимства.

11. А я хожу въ моей непо

рочности; избавь меня, (Господи),

и помилуй меня.

12. Моя нога стоитъ на пря

момъ пути; въ собраніяхъ бла

гословлю Господа.

Псаломъ ХХVI.

Псаломъ Давида. (Прежде пома

занія.)

Г* свѣтъ мой и спасеніе

мое: кого мнѣ бояться? Гос

подь крѣпость жизни моей: кого

мнѣ страшиться?

2. Если будутъ наступать на

меня злодѣи, противники и враги

мои, чтобы пожрать плоть мою;

то они сами преткнутся и падутъ.

3. Если ополчится противъ меня

полкъ, не убоится сердце мое;

- если возстанетъ на меня война, и

тогда буду надѣяться.

4. Одного просилъ я у Господа,

того только ищу, чтобы пребы

вать мнѣ въ домѣ Господнемъ во

всѣ дни жизни моей, созерцать

красоту Господню и посѣщать

Ссвятый) храмъ Его.

5. Ибо Онъ укрылъ бы меня

!

его.

! въ скиніи Своей въ день бѣдствія;

! скрылъ бы меня въ потаенномъ

Iмѣстѣ селенія Своего; вознесъ

бы меня на скалу.

I 6. Тогда вознеслась бы голова

Iмоя надъ врагами, окружающими

Iменя; и я принесъ бы въ Его

скиніи жертвы славословія; сталъ

Iбы пѣть и воспѣвать предъ Гос

подомъ.

I 7. Услышь, Господи, голосъ

мой, которымъ я взываю; поми

луй меня и внемли мнѣ.

8. Сердце мое говоритъ отъ

Тебя: «ищите лица Моего;» и я

буду искать лица Твоего, Господи.

9. Не скрой отъ меня лица Тво

его; не отринь во гнѣвѣ раба Тво

Ты былъ помощникомъ мо

имъ; не отвергни меня и не оставь

Iменя, Боже, спаситель мой!

10. Ибо отецъ мой и мать моя

оставили меня; но Господь при

метъ меня.

11. Научи меня, Господи, пути

IТвоему, и наставь меня? на стезю

правды, ради враговъ моихъ.

12. Не предавай меня на про

изволъ врагамъ моимъ; ибо воз

стали на меня свидѣтели лживые,

и дышутъ злобою.

13. Но я вѣрую, что увижу бла

гость Господа на землѣ живыхъ.

14. Надѣйся на Господа; му

жайся, и да укрѣпляется сердце

твое, надѣйся на Господа.

псаломъ ххуп.

Псаломъ Давида.

К? Тебѣ, Господи, взываю: твер

дыня моя! не будь безмолвенъ
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для меня, чтобы при безмолвіи

Твоемъ я не уподобился нисхо

дящимъ въ могилу.

2. Услышь голосъ моленій мо

ихъ, когда я взываю къ Тебѣ,

когда поднимаю руки мои къ

святому храму Твоему.

3. Не погуби меня съ нечести

выми и съ дѣлающими неправду,

которые съ ближними своими го

ворятъ о мирѣ, а въ сердцѣ у

н11ХЪ Зл0. .

4. Воздай имъ по дѣламъ ихъ,

по злымъ поступкамъ ихъ; по

дѣламъ рукъ ихъ воздай имъ;

отдай имъ заслуженное ими.

5. За то, что они не внима

тельны къ дѣйствіямъ Господа и

къ дѣлу рукъ Его, Онъ разрушитъ

ихъ, и не созиждетъ ихъ.

6. Благословенъ Господь, ибо

Онъ услышалъ голосъ моленій

моихъ.

7. Господь крѣпость моя и

щитъ мой; на Него уповало сердце

мое, и Онъ помогъ мнѣ, и воз

радовалось сердце мое; и я про

славлю Его пѣснію моею.

8. Господь крѣпость народа

Своего и спасительная защита

помазанника Своего.

9. Спаси народъ Твой, и бла

гослови наслѣдіе Твое; паси ихъ

и возвышай ихъ во вѣки!

Псаломъ ХХVІП. "

Псаломъ Давида. (При окончаніи

праздника кущей.)

В*** Господу, сыны Божіи,

воздайте Господу славу и честь.

."

2. Воздайте Господу славу

имени Его; поклонитесь Госпо

ду въ благолѣпномъ святилищѣ

Его.

3. Гласъ Господень надъ вода

ми; Богъ славы возгремѣлъ, Гос

подъ надъ Водами многими.

4. Гласъ Господа силенъ; гласъ

Господа величественъ.

5. Гласъ Господа сокрушаетъ

кедры; Господь сокрушаетъ кед

ры Ливанскіе,

6. И заставляетъ ихъ скакать,

подобно тельцу, Ливанъ и Сирі

онъ, подобно молодому единорогу.

7. Гласъ Господа высѣкаетъ

ПЛаМень огня,

8. Гласъ Господа потрясаетъ

пустыню; потрясаетъ Господь

пустыню Кадесъ.

9. Гласъ Господа разрѣшаетъ

отъ бремени ланей, и обнажаетъ

лѣса; и во храмѣ Его все воз

вѣщаетъ о Его славѣ.

10. Господь возсѣдалъ надъ

потопомъ, и будетъ возсѣдать

Господь царемъ вовѣкъ.

11. Господь дастъ силу народу

Своему; Господь

народъ Свой миромъ.

Псаломъ ХХІХ.

II*** Давида; пѣснь при

I обновленіи дома.

2. Превознесу Тебя, Господи,

что Ты поднялъ меня, и не далъ

моимъ врагамъ восторжествовать

надО МНОЮ.

3. Господи! Боже мой! я воззвалъ

къ Тебѣ, и Ты исцѣлилъ меня.

4. Господи! Ты вывелъ изъ ада

благословитъ
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душу мою, и оживилъ меня, что

бы я не сошелъ въ могилу.

4. Ибо Ты каменная гора моя

и ограда моя; ради имени Твоего

5. Пойте Господу, святые Его, води меня и управляй мною.

славьте память святыни Его.

6. Ибо на мгновеніе гнѣвъ Его,

на всю жизнь благоволеніе Его:

вечеромъ водворяется плачъ, а на

утро радость.

7. И я говорилъ въ благоденствіи

моемъ: не поколеблюсь вовѣкъ.

5. Выведи меня изъ сѣти, ко

торую тайно поставили мнѣ; ибо

Ты крѣпость моя.

6. Въ Твою руку предаю духъ

мой; Ты избавлялъ меня, Господи,

Боже истины. …

7. Ненавижу почитателей сует

8. По благоволенію Твоему, [ныхъ идоловъ; но на Господа

Господи, Ты укрѣпилъ гору мою;

но Ты сокрылъ лице Твое, и я

смутился.

9. Тогда къ Тебѣ, Господи, взы

валъ я, и Господа (моего) умолялъ:

10. «Что пользы въ крови моей,

когда я сойду въ могилу? будетъ

ли прахъ славить Тебя? будетъ

ли возвѣщать истину Твою?

11. Услышь, Господи, и поми

луй меня; Господи! будь мнѣ по

Мощникомъ»."

12. И Ты обратилъ сѣтованіе

мое въ ликованіе; снялъ съ меня

вретище, и препоясалъ меня ве

селіемъ, …

13. Да славитъ Тебя душа моя

и да не умолкаетъ. Господи, Боже

мой! буду славить Тебя вѣчно.

Псаломъ ХХХ.

Н*** хора. Псаломъ Да

вида. (Во время смятенія.) ?

2. На Тебя, Господи, уповаю,

да не постыжусь вовѣкъ; по прав

дѣ Твоей избавь меня. .…

3. Приклони ко мнѣ ухо Твое,

поспѣши избавить меня. Будь мнѣ

каменною твердынею, домомъ

прибѣжища, чтобы спасти меня.

уповаю.

8. Буду радоваться и веселиться

о милости Твоей, потому что Ты

призрѣлъ на бѣдствіе мое, узналъ

горесть души моей;

9. И не предалъ меня въ руки

врага; поставилъ ноги мои на

пространномъ мѣстѣ.

10. Помилуй меня, Господи, ибо

тѣсно мнѣ; изсохло отъ горести

око мое, душа моя и утроба моя.

11. Истощилась въ печали жизнь

моя и лѣта мои въ стенаніяхъ;
.

"изнемогла отъ грѣховъ моихъ сила

моя, и кости мои изсохли.

12. Отъ всѣхъ враговъ моихъ

я сдѣлался поношеніемъ даже у

сосѣдей моихъ и страшилищемъ

для знакомыхъ моихъ; видящіе

меня на улицѣ бѣгутъ отъ меня.

13. Я забытъ въ сердцахъ какъ

мертвый; я какъ сосудъ разбитый.

14. Ибо слышу злорѣчіе мно

гихъ; отвсюду ужасъ, когда они

сговариваются противъ меня, у

мышляютъ исторгнуть душу мою.

15. А я на Тебя, Господи, упо

ваю; я говорю: Ты мой Богъ.

16. Въ Твоей рукѣ дни мои;

избавь меня отъ руки враговъ

моихъ и отъ гонителей моихъ.
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17. Яви свѣтлое лице Твое ра

бу Твоему; спаси меня милостію

Твоею. .

18. Господи! да не постыжусь,

что я къ Тебѣ взываю; нечести

вые же да посрамятся, да умолк

нутъ въ адѣ. .

19. Да онѣмѣютъ уста лживыя,

которыя противъ праведника го

ворятъ злое, съ гордостію и пре

зрѣніемъ.

20. Какъ много у Тебя благъ,

которыя Ты хранишь для боя

щихся Тебя, и которыя пригото

вилъ уповающимъ на Тебя предъ

сынами человѣческими!

21. Ты укрываешь ихъ подъ

покровомъ лица Твоего отъ мяте

жей людскихъ; скрываешь ихъ

подъ сѣнію отъ пререканія язы

ковъ.

22. Благословенъ Господь, что

явилъ мнѣ дивную милость Свою

въ укрѣпленномъ городѣ!

23. Въ смятеніи моемъ я думалъ:

отверженъ я отъ очей Твоихъ; но

Ты услышалъ голосъ молитвы мо

ей, когда я воззвалъ къ Тебѣ.

24. Любите Господа, всѣ пра

ведные Его; Господь хранитъ вѣр

ныхъ, и поступающимъ надменно

воздаетъ съ избыткомъ.

25. Мужайтесь, и да укрѣпляет

ся сердце ваше, всѣ надѣющіеся

на Господа!

Псаломъ ХХХI.

Псаломъ Давида. Ученіе.

Б*** кому отпущены безза

конія, и чьи грѣхи покрыты!

2. Блаженъ человѣкъ, которому

! Господь не вмѣнитъ грѣха, и въ

Iчьемъ духѣ нѣтъ лукавства!

! 3. Когда я молчалъ, обветшали

Iкости „мои отъ вседневнаго сте

нанія моего.

! 4. Ибо день и ночь тяготѣла

надо мною рука Твоя; свѣжесть моя

I изчезла, какъ въ лѣтнюю засуху.

!

5. Но я открылъ Тебѣ грѣхъ

мой, и не скрылъ беззаконія мое

го; я сказалъ: исповѣдаю Гос

поду преступленія мои; и Ты

снялъ съ меня вину грѣха моего.

6. За то помолится Тебѣ каж

дый праведникъ во время благо-.

потребное, и тогда разлитіе мно

гихъ водъ не достигнетъ его.

7. Ты покровъ мой; Ты охра

няешь меня отъ скорби, окружа

ешь меня радостями избавленія.

8. «Вразумлю тебя, наставлю

тебя на путь, по которому тебѣ

идти; буду руководить тебя, око

Мое надъ тобою.»

9. «Не будьте какъ конь, какъ

лошакъ несмысленный, которыхъ

челюсти нужно обуздывать уздою

и удилами, чтобы они покорялись

тебѣ.»

10. Много скорбей нечестивому;

а уповающаго на Господа окру

Iжаетъ милость.

! 11. Веселитесь о Господѣ, и

радуйтесь праведные; торжествуй

те всѣ правые сердцемъ.

1

Псаломъ ХХХII.

(Псаломъ Давида.)

р*** праведные о Господѣ:

правымъ прилично славосло

Iвить.
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2. Славьте Господа на гусляхъ,

пойте Ему на десятиструнной

псалтири.

3. Пойте Ему новую пѣснь; пой

те Ему стройно, съ восклицаніемъ.

4. Ибо слово Господне право,

и всѣ дѣла Его вѣрны.

5. Онъ любитъ правду и судъ;

милости Господней полна земля.

6. Словомъ Господа сотворены

небеса, и духомъ устъ Его-все

Воинство ихъ.

7. Онъ собралъ, будто груды,

морскія воды; положилъ бездны

, въ хранилищахъ.

8. Да боится Господа вся зем

ля; да трепещутъ предъ Нимъ

всѣ, живущіе во вселенной.

9. Ибо Онъ сказалъ,—и сдѣла

лось; Онъ повелѣлъ,—и явилось.

10. Господь разрушаетъ совѣ

ты язычниковъ; уничтожаетъ за

мыслы народовъ, (уничтожаетъ

совѣты князей).

11. Совѣтъ же Господень сто

итъ вовѣкъ; помышленія сердца

Его-въ родъ и родъ.

12. Блаженъ народъ, у кото

раго Господь есть Богъ,-племя,

которое Онъ избралъ въ наслѣ

діе Себѣ.

13. Съ небесъ призираетъ Гос

подь, видитъ всѣхъ сыновъ че

ловѣческихъ.

14. Съ престола, на которомъ

возсѣдаетъ, Онъ призираетъ на

всѣхъ, живущихъ на землѣ.

15. Онъ создалъ сердца всѣхъ

ихъ, и вникаетъ во всѣ дѣла ихъ.

16. Не спасется царь множе

ствомъ воинства; исполина не

ЗаШИТитъ великая сила

…"

17. Ненадеженъ конь для спа

сенія, не избавитъ великою си

лою своею.

18. Вотъ, око Господне надъ

боящимися Его и уповающими

на милость Его, _

19. Что Онъ душу ихъ спасетъ

отъ смерти, и во время голода

пропитаетъ ихъ.

20. Душа наша уповаетъ на

Господа: Онъ-помощь наша и

Защита наша.

21. О Немъ веселится сердце

наше; ибо на святое имя Его

мы уповали.

22. Да будетъ милость Твоя,

Господи, надъ нами, какъ мы

уповаемъ на Тебя.

Псаломъ ХХХIII.

II*** Давида, когда онъ при

творился безумнымъ предъ

Авимелехомъ, и былъ изгнанъ

отъ него, и удалился.

2. Благословлю Господа во вся

кое время; хвала Ему непре

станно въ устахъ моихъ.

3. Господомъ будетъ хвалиться

душа моя; услышатъ кроткіе и

возвеселятся.

4. Величайте Господа со мною,

и превознесемъ имя Его вмѣстѣ.

5. Я взыскалъ Господа, и Онъ

услышалъ меня, и отъ всѣхъ

опасностей моихъ избавилъ ме

ня.

6. Кто обращалъ взоръ къ

Нему, тѣ просвѣщались, и лица

ихъ не постыдятся.

7. Сей нищій воззвалъ,-и
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Господь услышалъ, и спасъ его

отъ всѣхъ бѣдъ его.

8. Ангелъ Господень ополчается

вокругъ боящихся Его, и избав

ляетъ ихъ.

9. Вкусите, и увидите, какъ

благъ Господь! Блаженъ человѣкъ,

который уповаетъ на Него!

10. Бойтесь Господа, (всѣ) свя

тые Его; ибо нѣтъ скудости у

боящихся Его. .

11. Скимны бѣдствуютъ и тер

пятъ голодъ, а ищущіе Господа

не терпятъ нужды ни въ какомъ

благѣ.

12. Прійдите, дѣти, послушайте

меня: страху Господню научу васъ.

13. Хочетъ ли человѣкъ жить,

и любитъ ли долгоденствіе, чтобы

видѣть благо?

14. Удерживай языкъ свой отъ

зла, и уста свои отъ коварныхъ

словъ.

15. Уклоняйся отъ зла, и дѣлай

добро; ищи мира и слѣдуй за нимъ.

16. Очи Господни обращены на

праведниковъ, и уши Его къ воп

ЛЮ ИХъ.

17. Но лице Господне противъ

дѣлающихъ зло, чтобы истребить

съ земли память о нихъ.

18. Взываютъ (праведные), п!

Господь слышитъ, и отъ всѣхъ

скорбей ихъ избавляетъ ихъ.

19. Близокъ Господь къ сокру

шеннымъ сердцемъ, и смиренныхъ

духомъ спасетъ.

20. Много скорбей у праведна

го, и отъ всѣхъ ихъ избавитъ его

Господь.

21. Онъ хранитъ всѣ кости его;

ни одна изъ нихъ не сокрушится.

22. Убьетъ грѣшника зло, и

ненавидящіе праведнаго погиб

нутъ.

23. Избавитъ Господь душу ра

бовъ Своихъ, и никто изъ упо

вающихъ на Него не погибнетъ.

Псаломъ ХХХIV.

Псаломъ Давида.

В*** Господи, въ тяжбу съ

тяжущимися со мною, побори

борющихся со мною.

2. Возьми щитъ и латы, и воз

стань на помощь мнѣ.

3. Обнажи мечъ, и прегради

путь преслѣдующимъ меня; скажи

душѣ моей: Я спасеніе твое!

4. Да постыдятся и посрамятся

ищущіе души моей; да обратятся

назадъ, и покроются безчестіемъ

умышляющіе мнѣ зло.

5. Да будутъ они, какъ прахъ

предъ лицемъ вѣтра, и Ангелъ

Господень да прогоняетъ ихъ.

6. Да будетъ путь ихъ теменъ

и скользокъ, и Ангелъ Господень

да преслѣдуетъ ихъ.

7. Ибо они безъ вины скрыли

для меня яму-сѣть свою; безъ

вины выкопали ее для души моей.

8. Да прійдетъ на него гибель

неожиданная, и сѣть его, которую

онъ скрылъ для меня, да уловитъ

его самого; да впадетъ въ нее на

погибель. _

9. А моя душа будетъ радо

ваться о Господѣ; будетъ веселиться

о спасеніи отъ Него.

10. Всѣ кости мои скажутъ:

Господи! кто подобенъ Тебѣ, из

бавляющему слабаго отъ сильнаго,
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бѣднаго и нищаго отъ грабителя умолчи; Господи! не удаляйся отъ

его?

11. Возстали на меня свидѣтели

меня. …

23. подвигнись, пробудись для
.

неправедные: чего я не знаю, оIсуда моего, для тяжбы моей, Бо

томъ допрашиваютъ меня.

12. Воздаютъ мнѣ зломъ за

добро, сиротствомъ душѣ моей.

13. Я во время болѣзни ихъ

одѣвался во вретище, изнурялъ

постомъ душу мою, и молитва моя

возвращалась въ нѣдро мое.

14. Я поступалъ, какъ бы это

былъ другъ мой, братъ мой; я хо

дилъ скорбный, съ поникшею голо

вою, какъ бы оплакивающій мать.

15. А когда я претыкался, они

радовались и собирались, собира

лись ругатели противъ меня, не

знаю за что, поносили, и не пе

реставали. …

16. Съ лицемѣрными насмѣш

никами скрежетали на меня зубами

своими.

17. Господи! долго ли будешь

смотрѣть на это? Отведи душу

мою "отъ злодѣйствъ ихъ, отъ

львовъ-одинокую мою.

18. Я прославлю Тебя въ соб

раніи великомъ, среди народа мно

гочисленнаго восхвалю Тебя,

19. Чтобы не торжествовали

надо мною враждующіе противъ

меня неправедно, и не перемиги

, вались глазами ненавидящіе меня

безвинно.

составляютъ лукавые замыслы.

21. Разширяютъ на меня уста

свои; говорятъ: хорошо! хорошо!

видѣлъ глазъ нашъ.

22.

Iбеззаконіе,

Ты видѣлъ, Господи, не!

же мой и Господи мой!

124. Суди меня по правдѣ Твоей,

Господи, Боже мой, и да не тор

жествуютъ они надо мною.

25. Да не говорятъ въ сердцѣ

своемъ: хорошо! (хорошо!) по ду

шѣ нашей! Да не говорятъ: мы

поглотили его.

26. Да постыдятся и посрамятся

всѣ, радующіеся моему несчастію;

да облекутся въ стыдъ и позоръ

величающіеся надо мною.

27. Да радуются и веселятся

Iжелающіе правоты моей и гово

рятъ непрестанно: да возвеличит

ся Господь, желающій мира рабу

Своему!

28. И языкъ мой будетъ пропо

вѣдывать правду Твою и хвалу

Твою всякой день.

Псаломъ ХХХV. …

ачальнику хора. Раба Господня,

Давида.

2. Нечестіе беззаконнаго гово

ритъ въ сердцѣ моемъ: нѣтъ стра

ха Божія предъ глазами его.

З. Ибо онъ льститъ себѣ въ

глазахъ своихъ, будто отыскиваетъ

Iбеззаконіе свое, чтобы возненави

20. Ибо не о мирѣ говорятъ!

они, но противъ мирныхъ земли

дѣть его.

4. Слова устъ его-неправда

Iи лукавство; не хочетъ онъ вра

зумиться, чтобы дѣлать добро.

5. На ложѣ своемъ замышляетъ

становится на путь

недобрый, не гнушается зломъ.
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6. Господи! милость твоя до 6. И выведетъ, какъ свѣтъ,

небесъ, истина Твоя до облаковъ!

7. Правда Твоя, какъ горы Бо

жіи, и судьбы Твои-бездн

кая! Человѣковъ и ското

нишь Ты, Господи!

8. Какъ драгоцѣнна милость

Твоя, Боже! Сыны человѣческіе

въ тѣни крылъ Твоихъ покойны:

9. Насыщаются отъ тука дома

Твоего, и изъ потока сладостей

Твоихъ Ты напояешь ихъ. .

10. Ибо у Тебя источникъ жиз

ни; во свѣтѣ Твоемъ мы видимъ

свѣтъ.

11. Продли милость Твою къ

знающимъ Тебя, и правду Твою

къ правымъ сердцемъ.

12. Да не наступитъ на меня

нога гордыни, и рука грѣшника

да не изгонитъ меня.

13. Тамъ пали дѣлающіе без

законіе, низринуты, и не могутъ

встать.

Псаломъ ХХХVІ.

Псаломъ Давида.

е ревнуй злодѣямъ, не зави

II дуй дѣлающимъ беззаконіе.

2. Ибо они, какъ трава, скоро

будутъ подкошены, и, какъ зеле

нѣющій злакъ, увянутъ.

3. Уповай на Господа, и дѣлай

добро; живи на землѣ, и храни

истину.

4. Утѣшайся Господомъ, и Онъ

исполнитъ желанія сердца твоего

5. Предай Господу путь твой,

и уповай на Него, и Онъ совер

шитъ,

твою, какъ полдень.

Iна Него.

правду твою, и справедливость

7. Покорись Господу и надѣйся

Не ревнуй успѣваю

щему въ пути своемъ, человѣку

лукавнующему.

8. Перестань гнѣваться, и оставь

ярость; не ревнуй до того, чтобы

дѣлать Зл0.

9. Ибо дѣлающіе зло истребят

ся, уповающіе же на Господа на

слѣдуютъ землю.

10. Еще не много, и не ста

нетъ нечестиваго; посмотришь на

его мѣсто, и нѣтъ его.

11. А кроткіе наслѣдуютъ зе

млю, и насладятся множествомъ

мира.

12. Нечестивый злоумышляетъ

противъ праведника," и скреже

щетъ на него зубами своими:

13. Господь же посмѣвается

надъ нимъ; ибо видитъ, что при

ходитъ день его. …

14. Нечестивые обнажаютъ

мечъ, и натягиваютъ лукъ свой,

чтобы низложить бѣднаго и ни

щаго, чтобы пронзить идущихъ

прямымъ путемъ.

15. Мечъ ихъ войдетъ въ ихъ

же сердце, и луки ихъ сокру

шатся.

16. Малое у праведника лучше.

богатства многихъ нечестивыхъ.

17. Ибо мышцы нечестивыхъ

сокрушатся, а праведниковъ под

дкрѣпляетъ Господь.

18. Господь знаетъ дни непо

рочныхъ, и достояніе ихъ пребу

детъ вовѣкъ. -

19. Не будутъ они постыжены

56
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во время лютое, и во дни голода

будутъ сыты.

20. А нечестивые погибнутъ, и

враги Господни, какъ тукъ агнцевъ,

изчезнутъ, въ дымѣ изчезнутъ.

21. Нечестивый беретъ взаймы,

и не отдаетъ; а праведникъ ми

луетъ и даетъ. .

22. Ибо благословенные Имъ

наслѣдуютъ землю, а проклятые

Имъ истребятся.

23. Господомъ утверждаются

стопы такого человѣка, и Онъ

благоволитъ къ пути его.

24. Когда онъ будетъ падать,

не упадетъ; ибо Господь поддер

живаетъ его за руку.

25. Я былъ молодъ, и соста

рѣлся, и не видалъ праведника

оставленнымъ, и потомковъ его

просящими хлѣба.

. 26. Онъ всякой день милуетъ и

взаймы даетъ, и потомство его

въ благословеніе будетъ.

27. Уклоняйся отъ зла, и дѣлай

добро, и будешь жить вовѣкъ.

28. Ибо Господь любитъ правду,

и не оставляетъ святыхъ Своихъ;

вовѣкъ сохранятся они: (а безза

конные будутъ извержены), и по

томство нечестивыхъ истребится.

29. Праведники наслѣдуютъ

землю, и будутъ жить на ней во

вѣкъ.

30. Уста праведника изрекаютъ

премудрость, и языкъ его про

износитъ правду.

"31. Законъ Бога его въ сердцѣ

у него; не поколеблются стопы его.

32. Нечестивый подсматриваетъ

за праведникомъ, и ищетъ умер

твить его.

33. Но Господь не отдастъ его

въ руки его, и не допуститъ обви

нить его*** онъ будетъ судимъ.

34. Уповай на Господа, и дер

жись пути Его: и Онъ вознесетъ

тебя, чтобы ты наслѣдовалъ зе

млю; и когда будутъ истребляемы

нечестивые, ты увидишь.

35. Видѣлъ я нечестивца гроз

наго, разширявшагося, подобно

укоренившемуся многовѣтвистому

дереву;

36. Но онъ прошелъ, и вотъ

нѣтъ его; ищу его, и не нахожу.

37. Наблюдай за непорочнымъ, и

смотри на праведнаго; ибо будущ

ность такого человѣка есть миръ.

38. А беззаконники всѣ истре

бятся; будущность нечестивыхъ

погибнетъ. _ …

39. Отъ Господа спасеніе пра

ведникамъ; Онъ защита ихъ во

время скорби.

40. И поможетъ имъ Господь и

избавитъ ихъ; избавитъ ихъ отъ

нечестивыхъ, и спасетъ ихъ; ибо

они на Него уповаютъ.

Псаломъ ХХХVII.

II*** Давида. Въ воспомина

ніе (о субботѣ).

2. Господи! не въ ярости Твоей

обличай меня, и не во гнѣвѣ Тво

емъ наказывай меня.

3. Ибо стрѣлы Твои вонзились

въ меня, и рука Твоя тяготѣетъ

на мнѣ. .

4. Нѣтъ цѣлаго мѣста въ пло

ти моей отъ гнѣва Твоего; нѣтъ

мира въ костяхъ моихъ отъ грѣ

Xовъ моихъ.

5. Ибо беззаконія мои превы
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сили голову мою, какъ тяжелое

бремя отяготѣли на мнѣ;

6. Смердятъ, гноятся раны мои

отъ безумія моего.

7. Я согбенъ и совсѣмъ поникъ,

весь день сѣтуя хожу;

8. Ибо чресла мои полны вос

паленіями, и нѣтъ цѣлаго мѣста

въ плоти моей.

9. Я изнемогъ и сокрушенъ

чрезмѣрно; кричу отъ терзанія

сердца моего.

10. Господи! предъ Тобою всѣ

желанія мои, и воздыханіе мое

не сокрыто отъ Тебя.

11. Сердце мое трепещетъ, о

ставила меня сила моя, и свѣтъ

очей моихъ,–и того нѣтъ у меня.

12. Друзья мои и искренніе

отступили отъ язвы моей, и ближ

ніе мои стоятъ вдали.

13. Ищущіе же души моей ста

вятъ сѣти, и желающіе мнѣ зла

говорятъ о погибели моей, и за

мышляютъ всякой день козни.

14. А я, какъ глухой, не слышу,

и какъ нѣмой, который не откры

ваетъ устъ своихъ;

15. И сталъ я, какъ человѣкъ,

который не слышитъ и не имѣетъ

въ устахъ своихъ отвѣта.

16. Ибо на Тебя, Господи, упо

ваго я; Ты услышишь, Господи,

Боже мой. .

17. И я сказалъ: да не востор

жествуютъ надо мною (враги мои);

когда колеблется нога моя, они

величаются надо мною.

18. Я близокъ къ паденію, и

скорбь моя всегда предо мною.

19. Беззаконіе мое я сознаю,

сокрушаюсь о грѣхѣ моемъ.

20. А враги мои живутъ и укрѣ

пляются, и умножаются ненавидя

щіе меня безвинно; нъ

21. И воздающіе мнѣ зломъ за

добро враждуютъ противъ меня за

то, что я слѣдую добру.

22. Не оставь меня, Господи,

Боже мой! Не удаляйся отъ меня.

23. Поспѣши на помощь мнѣ,

Господи, спаситель мой!

Псаломъ ХХХVІП.

.

II*** хора, Идиѳуму. Пса

ломъ Давида.

2. Я сказалъ: буду я наблюдать

за путями моими, чтобы не согрѣ

шать мнѣ языкомъ моимъ; буду

обуздывать уста мои, доколѣ не

честивый предо мною.

3. Я былъ нѣмъ и безгласенъ,

и молчалъ даже о добромъ; и

скорбь моя подвиглась.

4. Воспламенилось сердце мое

Во мнѣ, въ мысляхъ моихъ возго

рѣлся огонь; я сталъ говорить

ЯЗЫКОМЪ МОИМъ:

5. Скажи мнѣ, Господи, кончи

ну мою и число дней моихъ, ка

кое оно, дабы я зналъ, какой вѣкъ

мой.

6. Вотъ, Ты далъ мнѣ дни, какъ

пяди, и вѣкъ мой, какъ ничто

предъ Тобою. Подлинно, совер

шенная суета всякой человѣкъ

живущій.

7. Подлинно, человѣкъ ходитъ

подобно призраку; напрасно онъ

суетится, собираетъ и не знаетъ,

кому достанется то.

8. И нынѣ чего ожидать мнѣ,

Господи? надежда моя на Тебя.
ж
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9. Отъ всѣхъ беззаконій моихъ

избавь меня, не предавай меня на

поруганіе безумному.

10. Я сталъ нѣмъ, не открываю

устъ моихъ; потому что Ты содѣ

Лалъ Это.

11. Отклони отъ меня удары

Твои; я изчезаю отъ поражающей

руки Твоей.

12. Если Ты обличеніями бу

дешь наказывать человѣка за пре

ступленія; то разсыплется, какъ

отъ моли, краса его. Такъ, суетенъ

всякой человѣкъ!

13. Услышь, Господи, молитву

мою, и внемли воплю моему; не

будь безмолвенъ къ слезамъ моимъ.

Ибо странникъ я у Тебя и при

шлецъ, какъ и всѣ отцы мои.

14. Отступи отъ меня, чтобы я

могъ подкрѣпиться, прежде нежели

отойду, и не будетъ меня.

Псаломъ ХХХІХ.

ачальнику хора. Псаломъ Да

II ВИДа.

2. Твердо уповалъ я на Госпо

да, и Онъ приклонился ко мнѣ, и

услышалъ вопль мой.

З. Извлекъ меня изъ страшнаго

рва, изъ тинистаго болота; и по

ставилъ на камнѣ ноги мои, и

утвердилъ стопы мои; .

4. И вложилъ въ уста мои новую

пѣснь-хвалу Богу нашему. Уви

дятъ многіе, и убоятся, и будутъ

уповать на Господа.

5. Блаженъ человѣкъ, который

на Господа возлагаетъ надежду

свою, и не обращается къ гор

дымъ и къ уклоняющимся ко лжи..

…

_

…

6. Много содѣлалъ Ты, Господи,

Боже мой: о чудесахъ и помышле

наяхъ ихъ о насъ-кто уподо

бится Тебѣ!—хотѣлъ бы я пропо

вѣдывать и говорить; но они пре

вышаютъ число.

7. Жертвы и приношенія Ты

не восхотѣлъ; Ты открылъ мнѣ

уши (?); всесожженія и жертвы за

грѣхъ Ты не потребовалъ.

- 8. Тогда я сказалъ: вотъ иду; въ

свиткѣ книжномъ написано о мнѣ:

9. Я желаю исполнить волю

Твою, Боже мой, и законъ Твой

у меня въ сердцѣ.

10. Я возвѣщалъ правду Твою

въ собраніи великомъ; я не воз

бранялъ устамъ моимъ: Ты, Гос

поди, знаешь.

11. Правды Твоей не скрывалъ

въ сердцѣ моемъ, возвѣщалъ вѣр

ность Твою и спасеніе Твое, не

утаивалъ милости Твоей и исти

ны Твоей предъ собраніемъ вели

кимъ.

12. Не удерживай, Господи, ще

дротъ Твоихъ отъ меня; милость

Твоя и истина Твоя да охраняютъ

меня непрестанно.

13. Ибо окружили меня бѣды

неизчислимыя; постигли меня без

законія мои, такъ что видѣть не

могу; ихъ болѣе, нежели волосъ

на головѣ моей; сердце мое оста

вило меня. …

14. Благоволи, Господи, изба

вить меня; Господи! поспѣши на

помощь мнѣ.

15. Да постыдятся и посрамят

(") Открылъ мнѣ уши-по переводу

70: уготовилъ мнѣ тѣло.

…
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ся всѣ, ищущіе погибели душѣ

моей! Да будутъ обращены назадъ

и преданы посмѣянію желающіе

мнѣ зла!

16. Да смятутся отъ посрамле-I.

нія своего говорящіе мнѣ: хо

рошо! хорошо!

17. Да радуются и веселятся

Тобою всѣ, ищущіе Тебя, и любя

щіе спасеніе Твое да говорятъ не

престанно: великъ Господь!

18. Я же бѣденъ и нищъ, но

Господь печется о мнѣ. Ты—по

мощь моя и избавитель мой; Боже

мой! не замедли.

Псаломъ ХL.

Никты хора. Псаломъ Да

вида.

2. Блаженъ, кто помышляетъ о

бѣдномъ (и нищемъ)! Въ день бѣд

ствія избавитъ его Господь.

3. Господь сохранитъ его, и

сбережетъ ему жизнь; блаженъ бу

детъ онъ на землѣ. И Ты не от

дашь его на волю враговъ его.

4. Господь укрѣпитъ его на

одрѣ болѣзни его. Ты измѣнишь

все ложе его въ болѣзни его.

5. Я сказалъ: Господи! помилуй

меня, исцѣли душу мою; ибо согрѣ

шилъ я предъ Тобою.

6. Враги мои говорятъ обо мнѣ

злое: когда онъ умретъ и погиб

нетъ имя его?

7. И если приходитъ кто ви

дѣть меня, говоритъ ложь;

сердце его слагаетъ въ себѣ не

правду, и онъ, вышедши вонъ,

толкуетъ.

8. Всѣ, ненавидящіе меня, шеп

чутъ между собою противъ меня,

ЗаМБ1ШЛЯЮтъ на Меня зло.

9. Слово веліала пришло на него;

онъ слегъ; не встать ему болѣе.

10. Даже человѣкъ мирный со

мною, на котораго я полагался, ко

торый ѣлъ хлѣбъ мой, поднялъ на

меня пяту.

11. Ты же, Господи, помилуй

меня, и возставь меня, и я воз

ДаМъ имъ.

12. Изъ того узнаю, что Ты

благоволишь ко мнѣ, если врагъ

мой не восторжествуетъ надо мною,

13. А меня сохранишь въ цѣ

лости моей, и поставишь предъ

лицемъ Твоимъ на вѣки.

14. Благословенъ Господь, Богъ

Израилевъ, отъ вѣка и до вѣка!

Аминь, аминь!

Псаломъ ХLІ.

II*** хора. Ученіе. Сы

новъ Кореевыхъ.

2. Какъ лань желаетъ къ пото

камъ воды, такъ желаетъ душа

моя къ Тебѣ, Боже!

3. Жаждетъ душа моя къ Богу

крѣпкому, живому: когда прійду и

явлюсь предъ лице Божіе!

4. Слезы мои были для меня

хлѣбомъ день и ночь, когда гово

рили мнѣ всякой день: гдѣ Богъ

твой? .

5. Вспоминая. объ этомъ, изли

ваю душу мою, потому что я

ходилъ въ многолюдствѣ, вступалъ

съ ними въ домъ Божій согласомъ

радости и славословія праздную

ШаГО сОнМа.

6. Чтó унываешь ты, душа моя,

_
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и чтó смущаешься? Уповай на

Бога; ибо я буду еще славить Его,

Спасителя моего и Бога моего.

7. Унываетъ во мнѣ душа моя;

посему я воспоминаю о Тебѣ съ

земли Іорданской, съ Ермона, съ

горы Цоаръ.

8. Бездна бездну призываетъ

голосомъ водопадовъ Твоихъ; всѣ

воды Твои и волны Твои прошли

надо мною.

9. Днемъ явитъ Господь милость

Свою, и ночью пѣснь Ему у меня,

молитва къ Богу жизни моей.

10. Скажу Богу, заступнику

моему: для чего Ты забылъ меня?

Для чего я сѣтуя хожу отъ оскор

бленій врага?

11. Какъ бы поражая кости

мои, ругаются надо мною враги

мои, когда говорятъ мнѣ всякой

день: гдѣ Богъ твой?

12. Чтó унываешь ты, душа моя,

и чтó смущаешься? Уповай на

Бога; ибо я буду еще славить Его,

Спасителя моего и Бога моего.

Псаломъ ХLII.

уди меня, Боже, и вступись въ

тяжбу мою съ народомъ недоб

рымъ. Отъ человѣка лукаваго и

несправедливаго избавь меня.

2. Ибо Ты Богъ крѣпости моей.

Для чего Ты отринулъ меня? для

чего я сѣтуя хожу отъ оскорбле

ній врага? .

3. Пошли свѣтъ Твой и истину

Твою; да ведутъ они меня и при

ведутъ на святую гору Твою и въ

обители Твои.

4. И подойду я къ жертвеннику

Божію, къ Богу радости и веселія
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моего, и на гусляхъ буду сла

вить Тебя, Боже, Боже мой!

5. Чтó унываешь ты, душа моя,

и что смущаешься? Уповай на Бо

га; ибо я буду еще славить Его,

Спасителя моего и Бога моего.

Псаломъ ХLІП.

ачальнику хора. Ученіе. Сыновъ

Кореевыхъ.

2. Боже, мы слышали ушами

своими, отцы наши разсказывали

намъ о дѣлѣ, какое Ты содѣлалъ

во дни ихъ, во дни древніе.

3. Ты рукою Твоею истребилъ

народы, а ихъ насадилъ; поразилъ

племена, и изгналъ ихъ.

4. Ибо они не мечемъ своимъ

пріобрѣли землю, и не ихъ мышца

спасла ихъ, но Твоя десница и

Твоя мышца, и свѣтъ лица Тво

его; ибо Ты благоволилъ къ нимъ.

5. Боже, царь мой! Ты тотъ же;

даруй спасеніе Такову.

6. Съ Тобою избодаемъ рогами

враговъ нашихъ; во имя Твое по

премъ ногами возстающихъ на насъ.

7. Ибо не на лукъ мой уповаю,

и не мечъ мой спасетъ меня;

8. Но Ты спасешь насъ отъ

враговъ нашихъ, и посрамишь не

навидящихъ насъ.

9. О Богѣ похвалимся всякой

день, и имя Твое будемъ прослав

лять вовѣкъ.

10.. Но нынѣ Ты отринулъ и по

срамилъ насъ, и не выходишь съ

войсками нашими.

11. Обратилъ насъ въ бѣгство

отъ врага, и ненавидящіе насъ

грабятъ насъ.

12. Ты отдалъ насъ, какъ овецъ,
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на снѣденіе, и разсѣялъ насъ ме

жду народами.

13. Безъ выгоды Ты продалъ на

родъ Твой, и не возвысилъ цѣныего.

14. Отдалъ насъ на поношеніе со

сѣдямъ нашимъ, на посмѣяніе и по

руганіе живущимъ вокругъ насъ.

15. Ты сдѣлалъ насъ притчею

между народами, покиваніемъ го

ловы между иноплеменниками.

16. Всякой день посрамленіе

мое предо мною, и стыдъ покры

Ваетъ лиЦе Мое _

17. Отъ голоса поносителя и

клеветника, отъ взоровъ врага и

мстителя.

18. Все это пришло на насъ;

но мы не забыли Тебя, и не на

рушили завѣта Твоего.

19. Не отступило назадъ сердце

наше, и стопы нашни не уклони

лись отъ пути Твоего,

20. Когда Ты сокрушилъ насъ

въ землѣ драконовъ, и покрылъ

насъ тѣнію смертною.

21. Если бы мы забыли имя

Бога нашего, и простерли руки

наши къ богу чужому:

22. То не взыскалъ ли бы

сего Богъ? Ибо Онъ знаетъ тай

ны сердца.

23. Но за Тебя умерщвляютъ

насъ всякой день, считаютъ насъ

за овецъ, обреченныхъ на закланіе.

24. Возстань, чтó спишь, Госпо

ди! Пробудись, не отринь навсегда.

25. Для чего скрываешь лице

Твое, забываешь скорбь нашу и

угнетеніе наше?

26. Ибо душа наша унижена

до праха, утроба наша приль

пнула къ землѣ. .

*

! 27. Возстань на помощь намъ, и

; избавь насъ ради милости Твоей.

Псаломъ ХLIV.

Н*** хора. На музыкаль

номъ орудіи Шошанъ. Уче

ніе. Сыновъ Кореевыхъ. Пѣснь

любви.

2. Излилось изъ сердца моего

слово благое; я говорю: пѣснь

моя о Царѣ; языкъ мой трость

скорописца.

3. Ты прекраснѣе сыновъ че

ловѣческихъ; благодать излилась

изъ устъ Твоихъ; посему благо

словилъ Тебя Богъ на вѣки.

4. Препояшь Себя по бедру

мечемъ Твоимъ, Сильный, славою?

Твоею и красотою Твоею.

5. И въ семъ украшеніи Тво

емъ поспѣши, возсядь на колес

ницу ради истины и кротости и

правды, и десница Твоя покажетъ

Тебѣ дивныя дѣла. .

6. Остры стрѣлы Твои (Силь

ный);-народы падутъ предъ То

бою,—онѣ въ сердце враговъ Царя.

7. Престолъ Твой, Боже, во

вѣкъ; жезлъ правоты-жезлъ цар

ства Твоего.. .

8. Ты возлюбилъ правду, и воз

ненавидѣлъ беззаконіе; посему

помазалъ Тебя, Боже, Богъ Твой

елеемъ радости болѣе соучастни

ковъ Твоихъ. .

9. Всѣ одежды Твои, какъ смир

на и алой и касія; изъ чертоговъ

слоновой кости увеселяютъ Тебя.

10. Дочери царей между почет

ными у Тебя; стала царица одес

ную Тебя въ Офирскомъ золотѣ.

.и1
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11. Слыши, дщерь, и смотри,

и приклони ухо твое, и забудь

народъ твой и домъ отца твоего.

12. И возжелаетъ Царь красоты

твоей; ибо Онъ Господь твой, и

ты поклонись Ему.

13. И дочь Тира съ дарами, и

богатѣйшіе изъ народа будутъ умо

лять лице твое.

14. Вся слава дщери Царя вну

три; одежда ея шита золотомъ.

15. Въ испещренной одеждѣ ве

дется она къ Царю; за нею ведут

ся къ Тебѣ дѣвы, подруги ея.

16. Приводятся съ веселіемъ и

ликованіемъ, входятъ въ чертогъ

Царя.

17. Вмѣсто отцовъ Твоихъ, бу

дутъ сыновья Твои; Ты поставишь

ихъ князьями по всей землѣ.

18. Сдѣлаю имя Твое памятнымъ

въ родъ и родъ; посему народы

будутъ славить Тебя во вѣки и

вѣки.

Псаломъ ХLV.

Н*** хора. Сыновъ Ко

реевыхъ. На музыкальномъ

орудіи Алaмоѳъ. Пѣснь.

2. Богъ намъ прибѣжище и си

ла, скорый помощникъ въ бѣдахъ.

3. Посему не убоимся, хотя бы

поколебалась земля, и горы дви

гнулись въ сердце морей.

4. Пусть шумятъ, воздымаются

воды ихъ, трясутся горы отъ вол

ненія ихъ.

5. Рѣчные потоки веселятъ

градъ Божій, святое жилище Все

Вышняго.

6. Богъ посреди его; онъ не

Iпоколеблется: Богъ поможетъ ему

съ ранняго утра.

7. Возшумѣли народы; двигну

Iлись царства: (Всевышній) далъ

гласъ Свой, и растаяла земля.

8. Господь силъ съ нами, Богъ

Такова заступникъ нашъ.

9. Прійдите, и видите дѣла Гос

пода,—какія произвелъ Онъ опу

стошенія на землѣ:

10. Прекращая брани до края

земли, сокрушилъ лукъ и перело

милъ копье, колесницы сожегъ

огнемъ.

11. Остановитесь и познайте,

что Я Богъ: буду превознесенъ въ

народахъ, превознесенъ на землѣ.

12. Господь силъ съ нами, за

ступникъ нашъ Богъ Іакова.

Псаломъ ХLVI.

II*** хора. Сыновъ Ко

реевыхъ. Псаломъ.

2. Восплещите руками всѣ на

роды, воскликните Богу гласомъ

радости;

З. Ибо Господь всевышній

страшенъ,— великій царь надъ

всею землею;

4. Покорилъ намъ народы

племена подъ ноги наши;

5. Избралъ намъ наслѣдіе на

ше, красу Такова, котораго воз

любилъ.

6. Восшелъ Богъ при воскли

цаніяхъ, Господь при звукѣ труб

номъ.

7. Пойте Богу нашему, пойте;

пойтe Царю нашему, пойте.

8. Ибо Богъ царь всей земли;

пойте всѣ разумно.

и
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9. Богъ воцарился надъ наро

дами, Богъ возсѣлъ на святомъ

престолѣ Своемъ:

10. Князья народовъ собрались

къ народу Бога Авраамова; ибо

щиты земли-Божіи; Онъ превоз

несенъ надъ ними.

Псаломъ ХLVII.

Псаломъ. Сыновъ Коѣснь.

II реевыхъ.

2. Великъ Господь и всехва

ленъ во градѣ Бога нашего, на

святой горѣ Его. .

3. Прекрасная возвышенность,

радость всей земли гора Сіонъ;

на сѣверной сторонѣ ея городъ

великаго Царя?

4. Богъ въ жилищахъ его вѣ

домъ, какъ заступникъ.

5. Ибо вотъ, сошлись цари, и

прошли всѣ мимо;

6. Увидѣли, и изумились, сму

тились, и обратились въ бѣгство.

7. Страхъ объялъ ихъ тамъ и

мука, какъ у женщинъ въ родахъ.

8. Восточнымъ вѣтромъ Ты со

крушилъ Ѳарсійскіе корабли.

9. Какъ слышали мы, такъ и

увидѣли во градѣ Господа силъ,

во градѣ Бога нашего; Богъ

утвердитъ его на вѣки.

10. Мы размышляли, Боже, о

благости Твоей посреди храма

Твоего.

11. Какъ имя Твое, Боже, такъ

и хвала Твоя до концовъ земли;

десница Твоя полна правды.

12. Да веселится гора Сіонъ,

(и) да радуются дщери Іудейскія

ради судовъ Твоихъ, (Господи). .

Iво

13. Пойдите вокругъ Сіона и

*** его; пересчитайте баш

ни его;

14. Обратите сердце ваше къ

укрѣпленіямъ его; разсмотрите

Iдомы его, чтобы пересказать гря

Iдущему роду.

15. Ибо сей Богъ есть Богъ

нашъ на вѣки и вѣки; Онъ будетъ

емъ нашимъ до самой смерти.

Псаломъ ХLVІП.

II*** хора. Сыновъ Ко

реевыхъ. Псаломъ.

2. Слушайте сіе, всѣ народы;

внимайте сему, всѣ живущіе во

вселенной,—

3. И простые, и знатные, бога

тый, равно какъ бѣдный.

4. Уста мои изрекутъ прему

дрость и размышленія сердца мо

его знаніе.

5. Приклоню ухо мое къ притчѣ;

на гусляхъ открою загадку мою.

6. «Для чего бояться мнѣ во

дни бѣдствія, когда беззаконіе

путей моихъ окружитъ меня?»

7. Надѣющіеся на силы свои

и хвалящіеся множествомъ богат

ства своего!

8. Человѣкъ никакъ не иску

питъ брата своего, и не дастъ

Богу выкупа за него. .

9. Дорога цѣна искупленія ду

ши ихъ, и не будетъ того вовѣкъ,

10. Чтобы остался кто жить

навсегда, и не увидѣлъ могилы.

11. Каждый видитъ, что и му

дрые умираютъ, равно какъ и

невѣжды и безсмысленные поги

баютъ, и оставляютъ имущество

свое другимъ.
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12. Въ мысляхъ у нихъ, что

домы ихъ вѣчны, и что жилища

ихъ въ родъ и родъ, и земли свои

они называютъ своими именами.

13. Но человѣкъ въ чести не

пребудетъ; онъ уподобится жи

вотнымъ, которыя погибаютъ.

14. Этотъ путь ихъ есть без

уміе ихъ, хотя послѣдующіа за

ними одобряютъ мнѣніе ихъ.

15. Какъ овецъ, заключатъ ихъ

въ преисподнюю; смерть будетъ

пасти ихъ, и на утро праведники

будутъ владычествовать надъ ни

ми; сила ихъ истощится; могила

ЖИЛИще ихъ,

16. Но Богъ избавитъ душу

мою отъ власти преисподней,

когда приметъ меня. …

17. Не бойся, когда богатѣетъ

человѣкъ, когда слава дома его

умножается.

18. Ибо умирая не возьметъ

ничего; не пойдетъ за нимъ слава

его.

19. Хотя при жизни онъ убла

жаетъ душу свою, и прославляютъ

тебя, что ты удовлетворяешь себѣ,

20. Но онъ пойдетъ къ роду

отцовъ своихъ, которые никогда

не увидятъ свѣта.

21. Человѣкъ, который въ че

сти и неразуменъ, подобенъ жи

вотнымъ, которыя погибаютъ.

Псаломъ ХLІХ.

Псаломъ Асафа.

Б* боговъ, Господь возглаго

лалъ, и призываетъ землю,

Отъ Восхода солнца до запада.

2. Съ Сіона, который есть верхъ

красоты, является Богъ.

3. Грядетъ Богъ нашъ, и не

въ безмолвіи: предъ Нимъ огонь

поѣдающій, и вокругъ Его силь

ная буря.

" 4. Онъ призываетъ свыше не

бо и землю, судить народъ Свой:

5. Соберите ко мнѣ святыхъ

"Моихъ, вступившихъ въ завѣтъ

со Мною при жертвѣ.

6. И небеса провозгласятъ прав

ду Его; ибо судія сей есть Богъ.

7. Слушай, народъ Мой; Я буду

говорить; Израиль! Я буду свидѣ

тельствовать противъ тебя: Я

Богъ, твой Богъ.

8. Не за жертвы твои. Я буду

укорять тебя; всесожженія твои

всегда предо Мною. …"

9. Не приму тельца изъ дома

твоего, ни козловъ изъ дворовъ

твоихъ;

10. Ибо Мои всѣ звѣри въ

лѣсу, и скотъ на тысячи горахъ.

11. Знаю всѣхъ птицъ на го

рахъ, и животныя на поляхъ

предо Мною.

12. Если бы Я взалкалъ, то

не сказалъ бы тебѣ; ибо Моя

вселенная и все, что наполняетъ

ее. .

13. ѣмъ ли Я мясо воловъ, и

пью ли кровь козловъ?

14. Принеси въ жертву Богу

хвалу, и воздай Всевышнему обѣ

ты твои.

15. И призови Меня въ день

скорби; Я избавлю тебя, и ты

прославишь Меня.

16. Грѣшнику же говоритъ Богъ:

чтó ты проповѣдуешь уставы Мои
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и берешь завѣтъ Мой въ уста

твои,

17. А самъ ненавидишь наста

вленіе Мое, и слова Мои бросаешь

за себя?

18. Когда видишь вора, схо

дишься съ нимъ, и съ прелюбо

дѣями сообщаешься.

19. Уста твои открываешь на

злословіе, и языкъ твой сплетаетъ

коварство.

20. Сидишь и говоришь на бра

та твоего, на сына матери твоей

КлеВеЩеШь.

21. Ты это дѣлалъ, и Я мол

чалъ; ты подумалъ, что Я такой

же, какъ ты. Изобличу тебя, и

представлю предъ глаза твои

(грѣхи твои).

22. Уразумѣйте это, забываю

щіе Бога, дабы Я не восхитилъ,—

и не будетъ избавляющаго.

23. Кто приноситъ въ жертву

хвалу, тотъ чтитъ Меня, и кто

наблюдаетъ за путемъ своимъ,

тому явлю Я спасеніе Божіе. "

Псаломъ L.

Н*** хора. Псаломъ Да

вида.

2. Когда приходилъ къ нему

пророкъ Наѳанъ, послѣ того, какъ

Давидъ вошелъ къ Вирсавіи.

3. Помилуй меня, Боже, по ве

ликой милости Твоей, и по мно

жеству щедротъ Твоихъ изгладь

беззаконія мои.

4. Многократно омой меня отъ

беззаконія моего, и отъ грѣха мо

его очисти Меня.

5. Ибо беззаконія мои я сознаю,

и грѣхъ мой всегда предо мною.

6. Тебѣ, Тебѣ единому согрѣ

Iшилъ я, и лукавое предъ очами

Твоими сдѣлалъ, такъ что Ты пра

веденъ въ приговорѣ Твоемъ и

чистъ въ судѣ Твоемъ.

7. Вотъ, я въ беззаконіи зачатъ,

и во грѣхѣ родила меня мать моя.

8. Вотъ, Ты возлюбилъ истину

въ сердцѣ, и внутрь меня явилъ.

мнѣ мудрость (Твою).

9. Окропи меня иссопомъ, и бу

ду чистъ; омой меня, и буду бѣ

лѣе снѣга.

10. Дай мнѣ услышать радость

и веселіе; и возрадуются кости,

Тобою сокрушенныя.

11. Отврати лице Твое отъ грѣ

ховъ моихъ, и изгладь всѣ безза

конія мои.

12. Сердце чистое сотвори во

мнѣ, Боже, и духъ правый обнови

внутри меня. .

13. Не отвергни меня отъ лица

Твоего, и Духа Твоего Святаго

не отними отъ меня.

14. Возврати мнѣ радость спа

сенія Твоего, и Духомъ владыче

ственнымъ утверди меня.

15. Научу беззаконныхъ путямъ

Твоимъ, и нечестивые къ Тебѣ

обратятся.

16. Избавь меня отъ кровей, Бо

же, Боже спасенія моего, и языкъ

мой восхвалитъ правду Твою.

17. Господи! отверзи уста мои,

и уста мои возвѣстятъ хвалу Твою.

18. Ибо жертвы Ты не жела

ешь,—я далъ бы ее; къ всесож

женію не благоволишь. .

19. Жертва Богу духъ сокрушен

ный; сердца сокрушеннаго и сми

реннаго Ты не презришь, Боже.
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20. Облагодѣтельствуй, (Госпо-то, что Ты содѣлалъ, и уповать

ди), по благоволенію Твоему Сіонъ; на имя Твое, ибо оно благо предъ

воздвигни стѣны Іерусалима.

21. Тогда благоугодны будутъ

Тебѣ жертвы правды, возношеніе

и всесожженіе; тогда возложатъ

на алтарь Твой тельцовъ.

Псаломъ LI.

Ни на хора. Ученіе Давида,

2. Послѣ того, какъ приходилъ

Доигъ Идумeянинъ, и донесъ Са

улу, и сказалъ ему, что Давидъ

пришелъ въ домъ Ахимeлеха.

3. Чтó хвалишься злодѣйствомъ,

сильный? милость Божія всегда со

Линоко. .

4. Гибель вымышляетъ языкъ

твой; какъ изощренная бритва,

онъ у тебя, коварный!

5. Ты любишь больше зло, не

жели добро, больше ложь, нежели

говорить правду.

6. Ты любишь всякія гибельныя

рѣчи, языкъ коварный.

, 7. За то Богъ сокрушитъ тебя

вконецъ, изринетъ тебя и исторг

нетъ тебя изъ жилища (твоего) и

корень твой изъ земли живыхъ.

8. Увидятъ праведники, и убоят

ся; посмѣются надъ нимъ, (и ска

жутъ):

9. Вотъ человѣкъ, который не

въ Богѣ полагалъ крѣпость свою,

а надѣялся на множество богат

ства своего, укрѣплялся въ зло

дѣйствѣ своемъ.

10. А я какъ зеленѣющая ма

слина въ домѣ Божіемъ; и уповаю

на милость Божію во вѣки вѣковъ.

11. Вѣчно буду славить Тебя за

святыми Твоими.

Псаломъ LП.

II*** хора. На духовомъ

орудіи. Ученіе Давида.

2. Сказалъ безумецъ въ сердцѣ

своемъ: нѣтъ Бога. Развратились

они, и совершили гнусныя пре

ступленія; нѣтъ дѣлающаго до

бро.

3. Богъ съ небесъ призрѣлъ

на сыновъ человѣческихъ, чтобы

видѣть, есть ли разумѣющій, ищу

щій Бога.

4. Всѣ уклонились, сдѣлались

равно непотребными; нѣтъ дѣлаю

щаго добро, нѣтъ ни одного.

5. Неужели не вразумятся дѣ

лающіе беззаконіе, съѣдающіе на

родъ мой, какъ ѣдятъ хлѣбъ, и

не призывающіе Бога?

6. Тамъ убоятся они страха,

гдѣ нѣтъ страха; ибо разсыплетъ

Богъ кости ополчающихся про

тивъ тебя. Ты постыдишь ихъ,

потому что Богъ отвергъ ихъ.

7. Кто дастъ съ Сіона спасе

ніе Израилю! Когда Богъ возвра

титъ плѣненіе народа Своего; тогда

возрадуется Іаковъ и возвеселится

Израиль.

Псаломъ LІП.

ачальнику хора. На струнныхъ

II орудіяхъ. Ученіе Давида,

2. Когда пришли Зифеи, и ска

зали Саулу: не у насъ ли скры

вается Давидъ?
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З. Боже! именемъ Твоимъ спа

си меня, и силою Твоею суди

меня.

.4. Боже! услышь молитву мою;

внемли словамъ устъ моихъ.

5. Ибо чужіе возстали на ме

ня, и сильные ищутъ души моей;

они не имѣютъ Бога предъ собою.

6. Вотъ, Богъ помощникъ мой;

Господь подкрѣпляетъ душу мою.

7. Онъ воздастъ за зло вра

гамъ моимъ; истиною Твоею ис

треби ихъ.

8. Я усердно принесу Тебѣ

жертву, прославлю имя Твое,

Господи, ибо оно благо.

9. Ибо Ты избавилъ меня отъ

всѣхъ бѣдъ, и на враговъ моихъ

смотрѣло око мое.

Псаломъ LIV.

Н*** хора. На струнныхъ

орудіяхъ. Ученіе Давида.

2. Услышь, Боже, молитву мою,

и не скрывайся отъ моленія

моего.

З. Внемли мнѣ, и услышь ме

ня; я стeнаю въ горести моей, и

смущаюсь

4. Отъ голоса врага, отъ при

тѣсненія нечестиваго; ибо они

взводятъ на меня беззаконіе, и въ

гнѣвѣ враждуютъ противъ меня.

5. Сердце мое трепещетъ во

мнѣ, и смертные ужасы напали

на меня;

6. Страхъ и трепетъ нашелъ

на меня, и ужасъ объялъ меня.

7. И я сказалъ: кто далъ бы

мнѣ крылья, какъ у голубя? я

улетѣлъ бы и успокоился бы.

8. Далеко удалился бы я, и

оставался бы въ пустынѣ.

9. Поспѣшилъ бы укрыться отъ

вихря, отъ бури.

10. Разстрой, Господи, и раз

дѣли языки ихъ; ибо я вижу на

силіе и распри въ городѣ;

11. Днемъ и ночью ходятъ онѣ

кругомъ по стѣнамъ его; злодѣя

нія и бѣдствіе посреди его.

12. Посреди его пагуба; обманъ

и коварство не сходятъ съ улицъ

его.

13. Ибо не врагъ поноситъ ме

ня,—это я перенесъ бы; не нена

вистникъ мой величается надо

мною,–отъ него я укрылся бы:

14. Но ты, который былъ для

меня то же, что я, другъ мой и

близкій мой,

15. Съ которымъ мы раздѣля

ли искреннія бесѣды, и ходили

вмѣстѣ въ домъ Божій.

16. Да найдетъ на нихъ смерть;

да сойдутъ они живыми въ адъ;

ибо злодѣйство въ жилищахъ ихъ,

посреди ихъ.

17. Я же воззову къ Богу, и

Господь спасетъ меня.

18. Вечеромъ и утромъ и въ

полдень буду умолять и вопіять, и

Онъ услышитъ голосъ мой;

19. Избавитъ въ мирѣ душу

мою отъ возстающихъ на меня;

ибо ихъ много у меня.

20. Услышитъ Богъ, и смиритъ

ихъ отъ вѣка Живущій; потому

что нѣтъ въ нихъ перемѣны; они

не боятся Бога.

21. Простерли руки свои на

тѣхъ, которые съ ними въ мирѣ,

нарушили союзъ свой;
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22. Уста ихъ мягче масла, а въ

сердцѣ ихъ вражда ; слова ихъ

нѣжнѣе елея, но они суть обна

женные мечи.

23. Возложи на Господа забо

ты твои, и Онъ поддержитъ тебя.

Никогда не дастъ Онъ поколебать

ся праведнику.
…

24. Ты, Боже, низведешь ихъ

въ ровъ погибели; кровожадные и

коварные не доживутъ и до поло

вины дней своихъ. А я на Тебя,

(Господи,) уповаю.
…

Псаломъ LV. .

II*** хора. О голубицѣ,

безмолвствующей въ удаленіи.

Писаніе Давида, когда Филистим

ляне захватили его въ Геѳѣ.

2. Помилуй меня, Боже! ибо

человѣкъ хочетъ поглотить меня;

нападая всякій день , тѣснитъ

меня.

3. Враги мои всякій день ищутъ

поглотить меня; ибо много воз

стающихъ на меня, о Всевышній!

4. Когда я въ страхѣ, на Тебя

я уповаю. .

5. Въ Богѣ восхвалю я слово

Его; на Бога уповаю, не боюсь;

чтó сдѣлаетъ мнѣ плоть?

6. Всякій день извращаютъ

слова мои; всѣ помышленія ихъ

обо мнѣ на зло.

7. Собираются, притаиваются,

наблюдаютъ за моими пятами,

чтобы уловить душу мою.

8. Неужели они избѣгнутъ воз

даянія за неправду свою? Во гнѣвѣ

низложи, Боже, народы.

9. У Тебя изчислены мои ски

Iтанія; положи слезы мои въ сосудъ

у Тебя,—не въ книгѣ ли онѣ Твоей?

10. Враги мои обращаются на

задъ, когда я взываю къ Тебѣ; изъ

этого я узнаю, что Богъ за меня.

11. Въ Богѣ восхвалю я слово

Его, въ Господѣ восхвалю слово

Его.

12. На Бога уповаю, не боюсь;

чтó сдѣлаетъ мнѣ человѣкъ?

13. На мнѣ, Боже, обѣты Тебѣ;

Тебѣ воздамъ хвалы.

14. Ибо Ты избавилъ душу мою

отъ смерти, (очи мои отъ слезъ),

да и ноги мои отъ преткновенія,

чтобы я ходилъ предъ лицемъ Бо

жіимъ во свѣтѣ живыхъ.

Псаломъ LVI.

Гачальнику хора. Не погуби.

Писаніе Давида, когда онъ

убѣжалъ отъ Саула въ пещеру.

2. Помилуй меня, Боже, поми

луй меня; ибо на Тебя уповаетъ

душа моя, и въ тѣни крылъ Тво

ихъ я укроюсь, доколѣ не прой

дутъ бѣды.

3. Воззову къ Богу всевыш

нему, Богу, благодѣтельствующему

мнѣ;

4. Онъ пошлетъ съ небесъ, и

спасетъ меня; посрамитъ ищущаго

поглотить меня; пошлетъ Богъ

милость Свою и истину Свою.

5. Душа моя среди львовъ; я

лежу среди дышущихъ пламенемъ,

среди сыновъ человѣческихъ, у ко

торыхъ зубы-копья и стрѣлы, и

у которыхъ языкъ-острый мечъ.

6. Будь превознесенъ выше

небесъ, Боже, и надъ всею землею

да будетъ слава Твоя!
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7. Приготовили

моимъ; душа моя поникла; выко

пали предо мною яму, и сами

упали въ нее. _

8. Готово сердце мое, Боже,

готово сердце мое: буду пѣть и

славить. .

9. Воспрянь, славамоя, воспрянь,

псалтирь и гусли! Я встану рано.

10. Буду славить Тебя, Господи,

между народами; буду воспѣвать

Тебя среди племенъ.

11. Ибо до небесъ велика ми

лость Твоя и до облаковъ истина

Твоя.

12. Будь превознесенъ выше

небесъ, Боже, и надъ всею землею

да будетъ слава Твоя!

Псаломъ LVП.

…

.

ачальнику хора. Не погуби.

Писаніе Давида.

2. Подлинно ли правду гово

рите вы, судьи, и справедливо

судите, сыны человѣческіе?

3. Беззаконіе составляете въ

сердцѣ, кладете на вѣсы злодѣя

нія рукъ вашихъ на землѣ.

4. Съ самаго рожденія отступи

ли нечестивые; отъ утробы мате

ри заблуждаютъ, говоря ложь.

5. Ядъ у нихъ, какъ ядъ змѣи,

какъ глухаго аспида, который за

тыкаетъ уши свои,

6. И не слышитъ голоса закли

нателя, самаго искуснаго въ за

клинаніяхъ.

7. Боже! сокруши зубы ихъ въ

устахъ ихъ; разбей, Господи, че

люсти львовъ!

8. Да изчезнутъ, какъ вода про

сѣть ногамъIтекающая; когда напрягутъ стрѣ

лы, пусть онѣ будутъ какъ пере

ЛОМленныя.

9. Да изчезнутъ, какъ распу

скающаяся улитка; да не видятъ

солнца, какъ выкидышъ женщины.

10. Прежде нежели котлы ваши

ощутятъ горящій тернъ, и свѣ

жее и обгорѣвшее да разнесетъ

вихрь.

11. Возрадуется праведникъ,

когда увидитъ отмщеніе; омоетъ

стопы свои въ крови нечестиваго.

12. И скажетъ человѣкъ: под

линно есть плодъ праведнику! и

такъ есть Богъ, судящій на землѣ!

Псаломъ LVШ.

ачальнику хора. Не погуби.

Писаніе Давида, когда Саулъ

послалъ стеречь домъ его, чтобъ

умертвить его.

2. Избавь меня отъ враговъ

моихъ, Боже мой! защити меня

Отъ В03стаЮЩИхъ на Меня.

З. Избавь меня отъ дѣлающихъ

беззаконіе; спаси отъ кровожад

ныIXъ.

4. Ибо вотъ, они подстерегаютъ

душу мою; собираются на меня

сильные, не за преступленіе мое

и не за грѣхъ мой, Господи.

5. Безъ вины моей сбѣгаются

и вооружаются; подвигнись на

помощь мнѣ, и воззри.

6. Ты, Господи, Боже силъ,

Боже Израилевъ, возстань посѣ

тить всѣ народы, не пощади ни

одного изъ нечестивыхъ беззакон

никовъ.

7. Вечеромъ возвращаются они,
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воютъ, какъ псы, и

кругъ города.

8. Вотъ, они изрыгаютъ хулу

языкомъ своимъ; въ устахъ ихъ

мечи: ибо, думаютъ они, кто слы

шитъ?

9. Но Ты, Господи, посмѣешься

надъ ними; Ты посрамишь всѣ

народы.

10. Сила у нихъ; но я къ Тебѣ

прибѣгаю, ибо Богъ заступникъ

мой.

11. Богъ мой, милующій меня,

предваритъ меня; Богъ дастъ мнѣ

смотрѣть на враговъ моихъ.

ходятъ во

12. Не умерщвляй ихъ, чтобы

не забылъ народъ мой; расточи

ихъ силою Твоею, и низложи ихъ,

Господи, защитникъ нашъ.

13. Слово языка ихъ есть грѣхъ

устъ ихъ; да уловятся они въ

гордости своей за клятву и ложь,

которую произносятъ.

14. Расточи ихъ во гнѣвѣ,

расточи, чтобъ ихъ не было; и

да познаютъ, что Богъ владыче

ствуетъ надъ Іаковомъ до предѣ

Ловъ земли.

15. Пусть возвращаются вече

ромъ, воютъ, какъ псы, и ходятъ

вокругъ города.

16. Пусть бродятъ, чтобы най

ти пищу, и несытые проводятъ

ночи.

17. А я буду воспѣвать силу

Твою, и съ ранняго утра провоз

глашать милость Твою; ибо Ты

былъ мнѣ защитою и убѣжищемъ

въ день бѣдствія моего.

18. Сила моя! Тебя буду вос

пѣвать я; ибо Богъ заступникъ

мой, Богъ мой, милующій меня.

Псаломъ L ІХ.

Н*** хора. На музыкаль

номъ орудіи Пушанъ-Эдуеъ.

! Писаніе Давида, для изученія,

2. Когда онъ воевалъ съ Сиріею

Месопотамскою и съ Сиріею Цо

ванскою, и когда Іоавъ, возвра

щаясь, поразилъ двѣнадцать ты

сячъ Идумeевъ въ долинѣ соля

ной.

3. Боже! Ты отринулъ насъ,

Ты сокрушилъ насъ, Ты прогнѣ

вался: обратись къ намъ.

4. Ты потрясъ землю, разбилъ

ее: исцѣли поврежденія ея, ибо

она колеблется. ….

5. Ты далъ испытать народу

Твоему жестокое, напоилъ насъ

виномъ изумленія.

. 6. Даруй боящимся Тебя знамя,

чтобы они подняли его ради ис

тины,

7. Чтобы избавились возлюблен

ные Твои; спаси десницею Твоею,

и услышь меня. …

8. Богъ сказалъ во святилищѣ

Своемъ: восторжествую, раздѣлю

Сиxемъ, и долину Сокхоеъразмѣрю.

9. Мой Галаадъ, Мой Манассія,

Ефремъ крѣпость главы Моей, Іуда

скипетръ Мой, …

10. Моавъ умывальная чаша

Моя, на Едома простру сапогъ

Мой. Восклицай мнѣ, земля Фи

листимская!

11. Кто введетъ меня въ укрѣп

ленный городъ? Кто доведетъ меня

до Едома?

12. Не Ты ли, Боже, который

отринулъ насъ, и не выходишь,

Боже, съ войсками нашими?
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13. Подай намъ помощь въ тѣе

нотѣ; ибо защита человѣческая

суетна.

14. Съ Богомъ мы окажемъ силу;

Онъ низложитъ враговъ нашихъ.

псаломъ lх.

Н*** хора. На струнномъ

орудіи. Псаломъ Давида.

2. Услышь, Боже, вопль мой,

внемли молитвѣ моей! - .

3. Отъ конца земли взываю къ

Тебѣ въ уныніи сердца моего:

возведи меня на скалу, для меня

недосягаемую; .

4. Ибо Ты прибѣжище мое, Ты

крѣпкая защита отъ врага. !

5. Да живу я вѣчно въ жили

щѣ Твоемъ, и покоюсь подъ кро

вомъ крылъ Твоихъ.

6. Ибо Ты, Боже, услышалъ

обѣты мои, и далъ мнѣ наслѣдіе

боящихся имени Твоего.

7. Приложи дни ко днямъ ца

ря; лѣта его продли въ родъ и

родъ. .

8. Да пребудетъ онъ вѣчно

предъ Богомъ; заповѣдуй милости

и истинѣ охранять его.

9. И я буду пѣть имени Тво

ему вовѣкъ, исполняя обѣты мои

всякій день.

Псаломъ LХІ.

ачальнику хора Идиѳумова.

Псаломъ Давида.

2. Только въ Богѣ успокои

вается душа моя; отъ Него спа

сеніе мое.

4. Доколѣ вы будете налегать

на человѣка? Вы будете низрину

ты, всѣ вы, какъ наклонившаяся

стѣна, какъ ограда пошатнувша

Яся.

. 5. Они задумали свергнуть его

съ высоты, прибѣгли ко лжи; ус

тами благословляютъ, а въ сердцѣ

своемъ клянутъ.

6. Только въ Богѣ успокоивайся,

душа моя! ибо на Него надежда моя.

7. Только Онъ-твердыня моя,

и спасеніе мое, убѣжище мое: не

поколеблюсь. _

8. Въ Богѣ спасеніе мое и сла

ва моя; крѣпость силы моей и

упованіе мое въ Богѣ.

9. Народъ! надѣйтесь на Него

во всякое время; изливайте предъ

Нимъ сердце ваше: Богъ намъ

прибѣжище.

10. Сыны человѣческіе-только

суета; сыны мужей-ложь; если

положить ихъ на вѣсы, всѣ они

вмѣстѣ легче пустоты.

11. Не надѣйтесь на грабитель

ство, и не тщеславьтесь хищені

емъ: когда богатство умножается,

не прилагайте къ нему сердца.

12. Однажды сказалъ Богъ, и

дважды слышалъ я это, что сила

у Бога, _ .

13. И у Тебя, Господи, ми

лость; ибо Ты воздаешь каждому

по дѣламъ его.

Псаломъ Lх11.

II*** Давида, когда онъ былъ

въ пустынѣ Іудейской.

З. Только Онъ-твердыня моя,

спасеніе мое, убѣжище мое: не

поколеблюсь болѣе.

2. Боже! Ты Богъ мой, Тебя отъ

ранней зари ищу я; Тебя жаждетъ

душа моя, по Тебѣ томится плоть

.

i 1
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моя въ землѣ пустой, изсохшей и

безводной,

3. Чтобы видѣть силу Твою и

славу Твою, какъ я видѣлъ Тебя

во святилищѣ.

4. Ибо милость Твоя лучше,

нежели жизнь. Уста мои восхва

лятъ Тебя.

5. Такъ благословлю Тебя въ

жизни моей; во имя Твое вознесу

руки мои.

6. Какъ тукомъ и елеемъ на

сыщается душа моя, и радостнымъ

гласомъ восхваляютъ Тебя уста

мои,

7. Когда я вспоминаю о Тебѣ

на постели моей, размышляю о

Тебѣ въ ночныя стражи.

8. Ибо Ты помощь моя, и въ

тѣни крылъ Твоихъ я возрадуюсь.

9. Къ Тебѣ прилѣпилась душа

моя; десница Твоя поддерживаетъ

меня.

- 10. А тѣ, которые ищутъ поги

бели душѣ моей, сойдутъ въ пре

исподнюю земли;

11. Сразятъ ихъ силою меча; до

станутся они въ добычу лисицамъ.

12. Царь же возвеселится о

Богѣ, восхваленъ будетъ всякій,

клянущійся имъ; ибо заградятся

уста говорящихъ неправду.

Псаломъ LХШ.

Н**** хора. Псаломъ Да

вида. …

2. Услышь, Боже, гласъ мой

въ молитвѣ моей; сохрани жизнь

мою отъ страха врага.

3. Укрой меня отъ замысла ко

варныхъ, отъ мятежа злодѣевъ,

4. Которые изострили языкъ

свой, какъ мечъ; напрягли лукъ

свой—язвительное слово,

5. Чтобы втайнѣ стрѣлять въ

непорочнаго; они внезапно стрѣ

ляютъ въ него, и не боятся.

6. Они утвердились въ зломъ

намѣреніи; совѣщались скрыть

сѣть; говорили: кто ихъ увидитъ?

7. Изыскиваютъ неправду, дѣ

лаютъ разслѣдованіе за разслѣдо

ваніемъ даже до внутренней жиз

ни человѣка и до глубины сердца.

8. Но поразитъ ихъ Богъ стрѣ

лою: внезапно будутъ они уяз

Влены.

9. Языкомъ своимъ они пора

зятъ самихъ себя; всѣ, видящіе

ихъ, удалятся отъ нихъ,

10. И убоятся всѣ человѣки, и

возвѣстятъ дѣло Божіе, и уразу

мѣютъ, что это Его дѣло.

11. А праведникъ возвеселится

о Господѣ, и будетъ уповать на

Него; и похвалятся всѣ правые

сердцемъ.

Псаломъ LХIV.

II*** хора. Псаломъ Да

вида для пѣнія.

2. Тебѣ, Боже, принадлежитъ

хвала на Сіонѣ, и Тебѣ воздаст

ся обѣтъ (въ Іерусалимѣ).

3. Ты слышишь молитву; къ

Тебѣ прибѣгаетъ всякая плоть.

4. Дѣла беззаконій превозмо

гаютъ меня: Ты очистишь пре

ступленія наши.

5. Блаженъ, кого Ты избралъ

и приблизилъ, чтобъ онъ жилъ

во дворахъ Твоихъ. Насытимся



ПСАЛОМЪ 65. 899

благами дома Твоего,

храма Твоего. .

6. Страшный въ правосудіи,

услышь насъ, Боже, Спаситель

нашъ, упованіе всѣхъ концовъ зем

ли и находящихся въ морѣ далеко,

7. Поставившій горы силою Сво

ею, препоясанный могуществомъ,

8. Укрощающій шумъ морей,

шумъ волнъ ихъ и мятежъ на

родовъ!

9. И убоятся знаменій Твоихъ

, живущіе на предѣлахъ земли.

Утро и вечеръ возбудишь къ

славѣ Твоей.

10. Ты посѣщаешь землю, и

утоляешь жажду ея, обильно обо

гащаешь ее. Потокъ Божій по

лонъ воды. Ты приготовляешь

хлѣбъ; ибо такъ устроилъ ее.

11. Напояешь борозды ея, урав

ниваешь глыoы ея, размягчаешь

ее каплями дождя, благословляешь

произрастенія ея.

12. Вѣнчаешь лѣто благости

Твоей, и стези Твои источаютъ

тукъ;

13. Источаютъ на пустынныя

пажити, и холмы препоясываются

радостію.

14. Луга одѣваются стадами,

и долины покрываются хлѣбомъ;

восклицаютъ и поютъ.

святаго

Псаломъ LХV.

Начальнику хора. Пѣснь.

Вашъ Богу, вся земля.

2. Пойте славу имени Его; воз

дайте славу, хвалу Ему.

Ты въ дѣлахъ Твоихъ! По мно

жеству силы Твоей, покорятся

Тебѣ враги Твои.

4. Вся земля да поклонится

Тебѣ и поетъ Тебѣ, да поетъ

имени Твоему, (Вышній)!

5. Прійдите и воззрите на дѣла

Бога, страшнаго въ дѣлахъ надъ

сынаМИ человѣческиМи.

6. Онъ превратилъ море въ

I сушу; черезъ рѣку перешли сто

Iпами; тамъ веселились мы о Немъ.

I 7. Могуществомъ Своимъ вла

дычествуетъ Онъ вѣчно; очи Его

зрятъ на народы, да не возно

Iсятся мятежники.

8. Благословите, народы, Бога

нашего, и провозгласите хвалуЕму.

! 9. Онъ сохранилъ душѣ нашей

жизнь, и ногѣ нашей не далъ по

I колебаться.

I 10. Ты испыталъ насъ, Боже,

переплавилъ насъ, какъ переплав

Iляютъ серебро.

! 11. Ты ввелъ насъ въ сѣть,

положилъ оковы на чресла наши,

12. Посадилъ человѣка на главу

нашу. Мы вошли въ огонь и въ

воду, и Ты вывелъ насъ на свободу.

13. Войду въ домъ Твой со все

сожженіями, воздамъ Тебѣ обѣ

ты мои,

14. Которые произнесли уста

мои, и изрекъ языкъ мой въ скор

би моей.

15. Всесожженія тучныя вознесу

Тебѣ, съ воскуреніемъ тука овновъ;

принесу въ жертву воловъ и

КОЗЛОВЪ.

16. Прійдите, послушайте, всѣ

боящіеся Бога, и я возвѣщу вамъ,

3. Скажите Богу: какъ страшенъ! чтó сотворилъ Онъ для души моей.
зе
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17. Я воззвалъ къ Нему устами

моими, и превознесъ Его язы

комъ моимъ.

18. Если бы я видѣлъ беззако

ніе въ сердцѣ моемъ; то не услы

шалъ бы меня Господь.

19. Но Богъ услышалъ, внялъ

гласу моленія моего.

20. Благословенъ Богъ, который

не отвергъ молитвы моей, и не от

вратилъ отъ меня милости Своей.

Псаломъ LхVI.

Н*** хора. На струнныхъ

орудіяхъ. Псаломъ. Пѣснь.

2. Боже! будь милостивъ къ

намъ и благослови насъ; освѣти

насъ лицомъ Твоимъ,

3. Дабы познали на землѣ путь

Твой, во всѣхъ народахъ спасе

ніе Твое.

4. Да восхвалятъ Тебя народы,

Боже; да восхвалятъ Тебя наро

ды всѣ.

5. Да веселятся и радуются пле

мена; ибо Ты судишь народы

праведно, и управляешь на землѣ

племенами.

6. Да восхвалятъ Тебя наро

ды, Боже, да восхвалятъ Тебя

народы всѣ.

7. Земля дала плодъ свой; да

благословитъ насъ Богъ, Богъ

нашъ.

8. Да благословитъ насъ Богъ, и

да убоятся Его всѣ предѣлы земли.

. Псаломъ LХVII.

Н*** хора. Псаломъ Да

вида. Пѣснь.

2. Да возстанетъ Богъ, и рас

Iточатся враги Его, и да бѣгутъ
! .

отъ лица Его ненавидящіе Его.

3. Какъ разсѣвается дымъ, Ты

разсѣй ихъ; какъ таетъ воскъ отъ

Iогня, такъ нечестивые да погиб

нутъ отъ лица Божія.

! 4. А праведники да возвеселят

Iся, да возрадуются предъ Богомъ

и восторжествуютъ въ радости.

I 5. Пойте Богу нашему, пойте

Iимени Его, превозносите шествую

Iщаго на небесахъ; имя Ему: Гос

подь; и радуйтесь предъ лицемъ Его.

I 6. Отецъ сиротъ и судія вдовъ

! Богъ во святомъ Своемъ жилищѣ.

I 7: Богъ одинокихъ вводитъ въ

домъ, освобождаетъ узниковъ отъ

оковъ; а непокорные остаются въ

знойной пустынѣ. …

8. Боже! когда Ты выходилъ

предъ народомъ Твоимъ, когда Ты

шествовалъ пустынею;

9. Земля тряслась, даже небеса

таяли отъ лица Божія, и этотъ

Синай— отъ лица Бога, Бога

Израилева.

10. Обильный дождь проливалъ

Ты, Боже, на наслѣіе Твое, и

когда оно изнемогало отъ труда,

Ты подкрѣплялъ Его.

11. Народъ Твой обиталъ тамъ;

по благости Твоей, Боже, Ты го

товилъ необходимое для бѣднаго.

12. Господь дастъ слово: про

возвѣстницъ великое множество.

13. Цари воинствъ бѣгутъ,

бѣгутъ, а сидящая дома дѣлитъ

добычу.

14. Расположившись въ удѣлахъ

(своихъ), вы стали, какъ голубица,

которой крылья покрыты сереб

ромъ, а перья чистымъ золотомъ.

…

…
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15. Когда Всемогущій разсѣялъ

царей на сей землѣ; она забѣ

лѣла, какъ снѣгъ на Селмонѣ.

16. Гора Божія-гора Васанская;

гора высокая-гора Васанская!

17. Чтó вы завистливо смотрите,

горы высокія, на гору, на кото

рой Богъ благоволитъ обитать,

и будетъ Господь обитать вѣчно?

18. Колесницъ Божіихъ тьмы,

тысячи тысячъ. Среди ихъ Гос

подъ на Синаѣ, во святилищѣ.

19. Ты восшелъ на высоту,

плѣнилъ плѣнъ, принялъ дары для

человѣковъ, такъ чтобъ и изъ

противящихся могли обитать у

Господа Бога.

20. Благословенъ Господь всякій

день. Богъ возлагаетъ на насъ бре

мя, но Онъ же и спасаетъ насъ.

21. Богъ для насъ-Богъ во

спасеніе; во власти Господа Все

держителя врата смерти.

22. Но Богъ сокрушитъ голову

враговъ Своихъ, волосатое темя

закоснѣлаго въ своихъ беззако

ніяхъ.

23. Господь сказалъ: отъ Васа

на возвращу, выведу изъ глуби

ны морской,

24. Чтобы ты погрузилъ ногу

твою, какъ и псы твои языкъ

свой, въ крови враговъ. _

25. Видѣли шествіе Твое, Боже,

шествіе Бога моего, царя моего

во святынѣ. .

26. Впереди шли поющіе, по

зади играющіе на орудіяхъ, въ

срединѣ дѣвы съ тимпанами:

27. «Въ собраніяхъ благосло

вите Бога Господа, вы-отъ сѣ

мени Израилева!»

28. Тамъ Веніаминъ младшій,

князь ихъ; князья Іудины, влады

ки ихъ, князья Завулоновы, князья

Нефѳалимовы.

29. Богъ твой предназначилъ

тебѣ силу. Утверди, Боже, то, чтó

Ты содѣлалъ для насъ! .

30. Ради храма Твоего въ Іеру

салимѣ цари принесутъ Тебѣ дары.

31. Укроти звѣря въ тростникѣ,

стадо воловъ среди тельцовъ на

родовъ, хвалящихся слитками се

ребра; разсыпь народы, желающіе

браней.

32. Прійдутъ вельможи изъ

Египта; Еѳiопія простретъ руки

свои къ Богу.

33. Царства земныя!

Богу, воспѣвайте Господа,

34. Шествующаго на небесахъ

небесъ отъ вѣка. Вотъ, Онъ даетъ

гласу Своему гласъ силы.

35. Воздайте славу Богу; вели

чіе Его надъ Израилемъ и могу

щество Его на облакахъ.

36. Страшенъ Ты, Боже, во

Святилищѣ Твоемъ. Богъ Израи

левъ-Онъ даетъ силу и крѣпость

народу (Своему). Благословенъ

Богъ!

пойте

Псаломъ LХVІП.

II*** хора. На Пошан

нимѣ. Псаломъ Давида.

2. Спаси меня, Боже; ибо воды

дошли до души (моей).

3. Я погрязъ въ глубокомъ бо

лотѣ, и не на чемъ стать; вошелъ

во глубину водъ, и быстрое тече

ніе ихъ увлекаетъ меня.

4. Я изнемогъ отъ вопля, за
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сохла гортань моя, истомились гла

за мои отъ ожиданія Бога (моего).

5. Ненавидящихъ меня безъ

вины больше, нежели волóсъ на го

ловѣ моей. Враги мои, преслѣ

дующіе меня несправедливо, уси

лились; чего я не отнималъ, то

долженъ отдать.

6. Боже! Ты знаешь безуміе

мое, и грѣхи мои не сокрыты

отъ Тебя.

7. Да не постыдятся во мнѣ

всѣ, надѣющіеся на Тебя, Господи,

Боже силъ. Да не посрамятся во

мнѣ ищущіе Тебя, Боже Израилевъ.

8. Ибо ради Тебя несу я поно

шеніе, и безчестіемъ покрываютъ

лице мое.

9. Чужимъ сталъ я для брать

евъ моихъ и постороннимъ для

сыновъ матери моей.

10. Ибо ревность по домѣ Тво

емъ снѣдаетъ меня, и злословія зло

словящихъ Тебя падаютъ на меня.

11. И плачу, постясь душею

моею; и это ставятъ въ поноше

ніе мнѣ.

12. И возлагаю на себя вмѣсто

одежды вретище,—и дѣлаюсь для

нихъ притчею.

16. Да не увлечетъ меня стрем

леніе водъ, да не поглотитъ меня

пучина, да не затворитъ надо мною

пропасть зѣва своего.

17. Услышь меня, Господи, ибо

блага милость Твоя; по множеству

щедротъ Твоихъ призри на меня.

18. Не скрывай лица Твоего

отъ раба Твоего, ибо я скорблю;

скоро услышь меня. …

. 19. Приблизься къ душѣ моей,

избавь ее; ради враговъ моихъ

спаси меня.

20. Ты знаешь поношеніе мое,

стыдъ мой и посрамленіе мое;

враги мои всѣ предъ Тобою.

21. Поношеніе сокрушило сердце

мое, и я изнемогъ; ждалъ состра

Iданія, но нѣтъ его,–утѣшителей,

но не нахожу.

! 22. И дали мнѣ въ пищу желчь,

Iи въ жаждѣ моей напоили меня

уксусомъ.

I 23. Да будетъ трапеза ихъ

сѣтью имъ, и мирное пиршество

Iихъ-западнею.

"24. Да помрачатся глаза ихъ,

Iчтобъ имъ не видѣть, и чресла

I ихъ разслабъ навсегда.

25. Излей на нихъ ярость Твою,

13. О мнѣ толкуютъ сидящіе уIи пламень гнѣва Твоего да обы

воротъ, и поютъ въ пѣсняхъ

пьющіе вино.

14. А я съ молитвою моею къ

Тебѣ, Господи; во время благо

сти Твоей, услышь меня въ исти

нѣ спасенія Твоего.

15. Извлеки меня изъ тины,

чтобы не погрязнуть мнѣ; да из

метъ ихъ. _

26. Жилище ихъ да будетъ пус

Iто, и въ шатрахъ ихъ да не бу

Iдетъ живущихъ.

угодное, Боже, по великой благо
27. Ибо, кого Ты поразилъ, они

еще преслѣдуютъ, и страданія

уязвленныхъ Тобою умножаютъ.

28. Приложи беззаконіе къ без

законію ихъ, и да не войдутъ они

бавлюсь отъ ненавидящихъ меняIвъ правду Твою.

и отъ глубокихъ водъ;
29. Да изгладятся они изъ кни
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ги живыхъ, и съ праведниками

да не напишутся.

30. А я бѣденъ и страдаю, по

мощь Твоя, Боже, да возставитъ

меня. _

31. Я буду славить имя Бога

(моего) въ пѣсни, буду превозно

сить Его въ славословіи.

32. И будетъ это благоугоднѣе

Господу, нежели волъ, нежели

телецъ съ рогами и съ копытами.

33. Увидятъ это страждущіе, и

, возрадуются. И оживетъ сердце

ваше, ищущіе Бога.

34. Ибо Господь внемлетъoни

щимъ, и не пренебрегаетъ узни

ковъ Своихъ.

35. Да восхвалятъ Его небеса

и земля, моря и все движущееся

въ нихъ.

36. Ибо спасетъ Богъ Сіонъ,

создастъ города Іудины, и посе

лятся тамъ, и наслѣдуютъ его.

37. И потомство рабовъ Его

утвердится въ немъ, и любящіе

имя Его будутъ поселяться на

немъ.

Псаломъ LХІХ.

Н*** хора. Псаломъ Да

. вида. Въ воспоминаніе.

2. Поспѣши, Боже, избавить

меня, поспѣши, Господи, на по

мощь мнѣ.

3. Да постыдятся и посрамятся

ищущіе души моей! Да будутъ

обращены назадъ и преданы по

смѣянію желающіе мнѣ зла!

4. Да будутъ обращены назадъ

за поношеніе меня говорящіе

(мнѣ): хорошо! хорошо!

5. Да возрадуются и возвесе

лятся о Тебѣ всѣ, ищущіе Тебя,

и любящіе спасеніе Твое да гово

рятъ непрестанно: великъ Богъ!

6. Я же бѣденъ и нищъ; Боже,

поспѣши ко мнѣ! Ты помощь

моя и избавитель мой; Господи!

не замедли.

Псаломъ LХХ.

II. Тебя, Господи, уповаю; да

не постыжусь вовѣкъ.

2. По" правдѣ Твоей избавь

меня и освободи меня; приклони

ухо Твое ко мнѣ, и спаси меня.

3. Будь мнѣ твердымъ прибѣ

жищемъ, куда я всегда могъ бы

укрываться; Ты заповѣдалъ спа

сти меня, ибо твердыня моя и

крѣпость моя Ты.

4. Боже мой! избавь меня изъ

руки нечестиваго, изъ руки без

законника и притѣснителя.

5. Ибо Ты надежда моя, Гос

поди Боже, упованіе мое отъ

юности моей.

6. На Тебѣ утверждался я отъ

утробы; Ты извелъ меня изъ чре

ва матери моей; Тебѣ хвала моя

не престанетъ.

7. Для многихъ я былъ какъ

бы дивомъ; но Ты твердая моя

надежда.

8. Да наполнятся уста мои хва

лою, (чтобы мнѣ воспѣвать славу

Твою), всякой день великолѣпіе

Твое.

9. Не отвергни меня во время

старости; когда будетъ оскудѣвать

сила моя, не оставь меня.

10. Ибо враги мои говорятъ про

тивъ меня, и подстерегающіе ду

шу мою совѣтуются между собою,
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11. Говоря: Богъ оставилъ его;

- преслѣдуйте и схватите его; ибо

нѣтъ избавляющаго. _

12. Боже! не удаляйся отъ меня;

Боже мой! поспѣши на помощь мнѣ.

13. Да постыдятся, и изчезнутъ

враждующіе противъ души моей;

да покроются стыдомъ и безчесті

емъ ищущіе мнѣ зла!

14. А я всегда будууповать(наТеБ

24. И языкъ мой всякой день

будетъ возвѣщать правду Твою;

I ибо постыжены и посрамлены ищу

I щіе мнѣ зла.

Псаломъ LХХI.

О Соломонѣ. (Псаломъ Давида.)

оже! даруй царю Твой судъ, и

сыну царя Твою правду,

бя), и умножать всякую хвалу Тебѣ.

15. Уста мои будутъ возвѣщать

правду Твою, всякой день благодѣя

нія Твои; ибо я не знаю имъ числа.

16. Войду въ размышленіе о си

лахъ Господа Бога; воспомяну

правду Твою—единственно Твою.

17. Боже! Ты наставлялъ меня

отъ юности моей, и донынѣ я воз

вѣщаю чудеса Твои.

18. И до старости, и до сѣдины

не оставь меня, Боже, доколѣ

не возвѣщу силы Твоей роду сему

и всѣмъ грядущимъ могущества

Твоего.

19. Правда Твоя, Боже, до пре

выспреннихъ; великія дѣла содѣ

лалъ Ты; Боже, кто подобенъ Тебѣ?

20. Ты посылалъ на меня многія

и лютыя бѣды, но и опять ожив

лялъ меня, и изъ безднъ земли

опять выводилъ меня.

21. Ты возвышалъ меня и утѣ

шалъ меня, (и изъ безднъ земли

выводилъ меня).

22. И я буду славить Тебя на

псалтири, Твою истину, Боже мой;

буду воспѣвать Тебя на гусляхъ,

Святый Израилевъ!

23. Радуются уста мои, когда

я пою Тебѣ, и душа моя, которую

2. Да судитъ праведно людей

Твоихъ и нищихъ Твоихъ на судѣ.

3. Да принесутъ горы миръ лю-.

дямъ и холмы правду.

а судитъ нищихъ народа,

да спасетъ сыновъ убогаго, и сми

ритъ притѣснителя. …

5. И будутъ бояться Тебя, до

колѣ пребудутъ солнце и луна, въ

роды родовъ.

6. Онъ сойдетъ, какъ дождь на

скошенный лугъ, какъ капли, оро

шающія землю.

7. Во дни его процвѣтетъ пра

ведникъ, и будетъ обиліе мира,

доколѣ не престанетъ луна.

8. Онъ будетъ обладать отъ мо

ря до моря и отъ рѣки (?) до кон

цовъ земли.

9. Падутъ предъ нимъ жители

пустынь, и враги его будутъ ли

зать прахъ.

10. Цари Ѳарсиса и острововъ

поднесутъ ему данъ; цари Аравіи

и Савы принесутъ дары,

11. И поклонятся ему всѣ цари;

всѣ народы будутъ служить ему.

12. Ибо онъ избавитъ нищаго,

вопіющаго, и угнетеннаго, у кото

раго нѣтъ помощника.

Ты избавилъ.

(") Евфратъ.
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13. Будетъ милосердъ къ нище

му и убогому, и души убогихъ

спасетъ.

14. Отъ коварства и насилія из

бавитъ души ихъ, и драгоцѣнна

будетъ кровь ихъ предъ очами его.

15. И будетъ жить, и будутъ

давать ему отъ золота Аравіи, и

будутъ молиться о немъ непрестан

но, всякой день благословлять его.

16. Будетъ обиліе хлѣба на

землѣ, на верху горъ; плоды его

будутъ волноваться, какъ лѣсъ на

Ливанѣ, и въ городахъ размножат

ся люди, какъ трава на землѣ.

17. Будетъ имя его (благосло

венно) вовѣкъ; доколѣ пребываетъ

солнце, будетъ передаваться имя

его. (?) И благословятся въ немъ

(всѣ племена земныя), всѣ народы

ублажатъ его.

18. Благословенъ Господь Богъ,

Богъ Израилевъ, единъ творящій

чудеса! .

19. И благословенно имя славы

Его вовѣкъ, и наполнится славою

Его вся земля. Аминь и аминь.

20. Кончились молитвы Давида,

сына Песceева.

Псаломъ LХХII.

Псаломъ Асафа.

акъ благъ Богъ къ Израилю,

к къ чистымъ сердцемъ!

2. А я-едва не пошатнулись

ноги мои, едва не поскользнулись

стопы мои,—

3. Я позавидовалъ безумнымъ,

видя благоденствіе нечестивыхъ.

(.) Въ славянскомъ переводѣ: Прежде

солнца пребываетъ имя его.

4. Ибо имъ нѣтъ страданій до

смерти ихъ, и крѣпки силы ихъ.

5. На работѣ человѣческой нѣтъ

ихъ, и съ прочими людьми не

подвергаются ударамъ.

6. Отъ того гордость, какъ оже

релье, обложила ихъ, и дерзость,

какъ нарядъ, одѣваетъ ихъ.

7. Выкатились отъ жира глаза

ихъ, бродятъ помыслы въ сердцѣ.

8. Надъ всѣмъ издѣваются;

злобно разглашаютъ клевету; го

ворятъ свысока.

9. Поднимаютъ къ небесамъ уста

свои, и языкъ ихъ расхаживаетъ

по землѣ.

10. Потому туда же обращается

народъ Его, и пьютъ воду полною

чашею,

11. И говорятъ: какъ узнаетъ

Богъ? и есть ли вѣдѣніе у Выш

няго?

12. И вотъ, эти нечестивые

благоденствуютъ въ вѣкѣ семъ,

умножаютъ богатство.

13. (И я сказалъ:) такъ не на

прасно ли я очищалъ сердце мое, и

омывалъ въ невинности руки мои,

14. И подвергалъ себя ранамъ

всякой день и обличеніямъ всякое

утро?

15. Но если бы я сказалъ: буду

разсуждать такъ,-то я виновенъ

былъ бы предъ родомъ сыновъ

Твоихъ.

16. И думалъ я, какъ бы ураз

умѣть это; но это трудно было

въ глазахъ моихъ,

17. Доколѣ не вошелъ я во свя

тилище Божіе, и не уразумѣлъ

КОНЦа ИХЪ.

18. Такъ! на скользкихъ путяхъ
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поставилъ Ты ихъ, и низвергаешь!

ихъ въ пропасти.

19. Какъ нечаянно пришли они

въ разореніе, изчезли, погибли

отъ ужасовъ!

20. Какъ сновидѣніе по пробуж

деніи, такъ Ты, Господи, пробу

дивъ ихъ, уничтожишь мечты ихъ.

21. Когда кипѣло сердце мое,

и терзалась внутренность моя;

22. Тогда я былъ невѣжда, и

не разумѣлъ; какъ скотъ былъ я

предъ Тобою.

23. Но я всегда съ Тобою; Ты

держишь меня за правую руку.

24. Ты руководишь меня совѣ

томъ Твоимъ, и потомъ примешь

меня въ славу.

25. Кто мнѣ на небѣ? и съ То

бою ничего не хочу на землѣ.

26. Изнемогаетъ плоть моя и

сердце мое: Богъ твердыня сердца

моего и часть моя вовѣкъ.

27. Ибо вотъ, удаляющіе себя

отъ Тебя гибнутъ; Ты истребляешь

всякаго отступающаго отъ Тебя.

28. А мнѣ благо приближаться

къ Богу! На Господа Бога я воз

ложилъ упованіе мое, чтобы воз

вѣщать всѣ дѣла Твои (во вратахъ

дщери Сіоновой).

Псаломъ LХХШ.

ля чего, Боже, отринулъ насъ!

навсегда; возгорѣлся гнѣвъ

Твой на овецъ пажити Твоей?

2. Вспомни сонмъ Твой, кото

рый Ты стяжалъ издревле, иску

пилъ въ жезлъ достоянія Твоего,—

эту гору Сіонъ, на которой Ты

Вселился.

3. Подвигни стопы Твои къ

вѣковымъ развалинамъ: все раз

рушилъ врагъ во святилищѣ.

4. Рыкаютъ враги Твои среди

собраній Твоихъ; поставили знаки

свои вмѣсто знаменій нашихъ.

5. Показывали себя подобными

поднимающему вверхъ сѣкиру на

сплетшіяся вѣтви дерева.

6. И нынѣ всѣ рѣзьбы въ немъ

въ одинъ разъ разрушили сѣки

рами и бердышами.

7. Предали огню святилище

Твое; совсѣмъ осквернили жилище

имени Твоего.

8. Сказали въ сердцѣ своемъ:

разоримъ ихъ совсѣмъ,—и сожгли

всѣ мѣста собраній Божіихъ на

землѣ.

9. Знаменій нашихъ мы не ви

димъ, нѣтъ уже пророка, и нѣтъ

съ нами, кто зналъ бы, доколѣ

это будетъ.

10. Доколѣ, Боже, будетъ поно

сить врагъ? вѣчно ли будетъ ху

лить противникъ имя Твое?

11. Для чего отклоняешь руку

твою и десницу Твою? Изъ среды

нѣдра Твоего порази ихъ.

12. Боже, царь мой отъ вѣка,

устрояющій спасеніе посреди

земли!

13. Ты расторгъ силою Твоею

море, Ты сокрушилъ головы зміевъ

въ водѣ.

14. Ты сокрушилъ голову ле

віаѳана, отдалъ его въ пищу лю

дямъ пустыни, (Еѳiопскимъ).

15. Ты изсѣкъ источникъ и по

токъ, Ты изсушилъ сильныя рѣки.

16. Твой день и Твоя ночь;

IТы уготовалъ свѣтила и солнце;
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17. Ты установилъ всѣ предѣлы

земли, лѣто и зиму.Ты учредилъ.

18. Вспомни же: врагъ поно

ситъ Господа, и люди безумные

хулятъ имя Твое.

19. Не предай звѣрямъ душу

горлицы Твоей; собранія убогихъ

Твоихъ не забудь навсегда.

20. Призри на завѣтъ Твой;

ибо наполнились всѣ мрачныя

мѣста земли жилищами насилія.

21. Да не возвратится угнетен

ный посрамленнымъ; нищій и убо

гій да восхвалятъ имя Твое.

22. Возстань, Боже, защити дѣ

ло Твое, вспомни вседневное по

ношеніе Твое отъ безумнаго;

23. Не забудь крика враговъ

Твоихъ; шумъ возстающихъ про

тивъ Тебя непрестанно подни

мается.

Псаломъ LХХIV.

ачальнику хора. Не погуби.

Псаломъ Асафа. Пѣснь.

2. Славимъ Тебя, Боже, сла

вимъ; ибо близко имя Твое; воз

вѣщаютъ чудеса Твои.

3. «Когда изберу время, Я про

изведу судъ по правдѣ.

4. Колеблется земля и всѣ жи

вущіе на ней: Я утвержу столпы

ея. »

5. Говорю безумствующимъ: не

безумствуйте, и нечестивымъ: не

поднимайте рога.

6. Не поднимайте высоко рога!

вашего, (не) говорите (на Бога)

жестоковыйно. . !

7. Ибо не отъ востока и не

отъ запада и не отъ пустыни

возвышеніе; . !

8. Но Богъ есть судія: одного

унижаетъ, а другаго возноситъ.

9. Ибо чаша въ рукѣ Господа,

вино кипитъ въ ней, полное смѣ

шенія, и Онъ наливаетъ изъ нея.

Даже дрожди ея будутъ выжимать

И Пить всѣ нечестивые земли.

10. А я буду возвѣщать вѣчно,

буду воспѣвать Бога Іаковлева.

11. Всѣ роги нечестивыхъ слом

лю, и вознесутся роги праведника.

Псаломъ LХХV.

Н*** хора. На струнныхъ

орудіяхъ. Псаломъ Асафа.

Пѣснь.

2. Вѣдомъ въ Іудеѣ Богъ;

Израиля велико имя Его.

3. И было въ Салимѣ жилище

Его и пребываніе Его на Сіонѣ.

4. Тамъ сокрушилъ Онъ стрѣ

лы лука, щитъ и мечъ и брань.

5. Ты славенъ, могуществен

нѣе горъ хищническихъ.

6. Крѣпкіе сердцемъ стали до

бычею, уснули сномъ своимъ, и

не нашли всѣ мужи силы рукъ

своихъ. .

7. Отъ прещенія Твоего, Боже

Іакова, вздремали и колесница и

конь. .

8. Ты страшенъ, и кто устоитъ

предъ лицемъ Твоимъ во время

гнѣва Твоего?

9. Съ небесъ Ты возвѣстилъ

судъ: земля убоялась и утихла,

10. Когда возсталъ Богъ на

судъ, чтобы спасти всѣхъ угне

тенныхъ земли.

11. и гнѣвъ человѣческій обра

тится во славу Тебѣ: остатокъ

гнѣва Ты укротишь.

у
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12. Дѣлайте и воздавайте обѣ

ты Господу, Богу вашему; всѣ,

которые вокругъ Него, да при

несутъ дары Страшному. …

13. Онъ укрощаетъ духъ кня

зей, Онъ страшенъ для царей

Земныхъ.

Псаломъ LХХVI.

ачальнику хора Идиѳумова.

. Псаломъ Асафа.

2. Гласъ мой къ Богу, и я буду

взывать; гласъ мой къ Богу, и

Онъ услышитъ меня.

3. Въ день скорби моей ищу

Господа; рука моя простерта

ночью, и не опускается; душа

моя отказывается отъ утѣшенія.

4. Воспоминаю о Богѣ, и тре

пещу; помышляю, и изнемогаетъ

, духъ мой.

5. Ты не даешь мнѣ сомкнуть

очей моихъ; я потрясенъ, и не

могу говорить.

6. Размышляю о дняхъдревнихъ,

о лѣтахъ вѣковъ минувшихъ:

7. Припоминаю пѣсни мои въ

ночи, бесѣдую съ сердцемъ мо

имъ, и духъ мой испытываетъ:

Господь, и не будетъ болѣе бла

говолить?

9. Неужели навсегда престала

милость Его, и пресѣклось сло

во Его въ родъ и родъ?

10. Неужели Богъ забылъ ми

ловать? Неужели во гнѣвѣ затво

рилъ щедроты Свои?

11. И сказалъ я: вотъ мое горе—

измѣненіе десницы Всевышняго.

12. Буду вспоминать о дѣлахъ

8.. Неужели навсегда отринулъ I

Господа; буду вспоминать о чуде

сахъ Твоихъ древнихъ.

! 13. Буду вникать во всѣ дѣла

Твои, размышлять о великихъ

Твоихъ дѣяніяхъ.

. 14, Боже! святъ путь Твой.

Кто Богъ такъ великій, какъ Богъ

(нашъ)!

! 15. Ты Богъ, творящій чудеса;

Ты явилъ могущество Свое среди

народовъ;

16. Ты избавилъ мышцею на

родъ Твой, сыновъ Іакова и Іосифа.

17. Видѣли Тебя, Боже, воды,

видѣли Тебя воды, и убоялись, и

вострепетали бездны..

18. Облака изливали воды, ту

Iчи издавали громъ, и стрѣлы Твои

летали.

19. Гласъ грома Твоего въ кру

гѣ небесномъ; молніи освѣщали

вселенную; земля содрогалась и

тряслась.

20. Путь Твой въ морѣ, и сте

зя Твоя въ водахъ великихъ, и

слѣды Твои невѣдомы.

21. Какъ стадо, велъ Ты народъ

Твой рукою Моисея и Аарона.

.

I

!

Псаломъ LХХVII.

Ученіе Асафа.

В*** народъ мой, закону мо

ему, приклоните ухо ваше къ

словамъ устъ моихъ.

! 2. Открою уста мои въ прит

Iчѣ, и произнесу гаданія изъ древ

Iности.

I 3. Чтó слышали мы, и узнали,

Iи отцы наши разсказали намъ,

4. Не скроемъ отъ дѣтей ихъ,

! возвѣщая роду грядущему славу
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Господа, и силу Его, и чудеса

Его, которыя Онъ сотворилъ.

5. Онъ постановилъ уставъ въ

Іаковѣ, и положилъ законъ въ

Израилѣ, который заповѣдалъ от

цамъ нашимъ возвѣщать дѣтямъ

ихъ, . _ * *

6. Чтобы зналъ грядущій родъ,

дѣти, которыя родятся, и чтобъ

они въ свое время возвѣщали

своимъ дѣтямъ, .

7. Возлагать надежду свою на

Бога, и не забывать дѣлъ Божі

ихъ, и хранить заповѣди Его,

8. И не быть подобными от

цамъ ихъ, роду упорному и мятеж

ному, неустроенному сердцемъ и

невѣрному Богу духомъ своимъ.

9. Сыны Ефремовы, вооружен

ные, стрѣляющіе изъ луковъ, обра

тились назадъ въ день брани.

10. Они не сохранили завѣта

Божія, и отреклись ходить въ

законѣ Его;

11. Забыли дѣла Его и чудеса,

которыя Онъ явилъ имъ.

12. Онъ предъ глазами отцовъ

ихъ сотворилъ чудеса въ землѣ

Египетской, на полѣ Цоанъ.

13. Раздѣлилъ море, и провелъ

ихъ чрезъ него, и поставилъ во

ды стѣною.

14. И днемъ велъ ихѣ облакомъ,

а во всю ночь свѣтомъ огня;

15. Разсѣкъ камень въ пусты

нѣ, и напоилъ ихъ какъ изъ ве

ликой бездны.

16. Изъ скалы извелъ потоки,

и воды потекли какъ рѣки.

17. Но они продолжали грѣ

шить предъ Нимъ и раздражать

Всевышняго въ пустынѣ.

!
1

!

18. Искушали Бога въ сердцѣ

своемъ, требуя пищи по душѣ

своей.

19. И говорили противъ Бога,

и сказали: можетъ ли Богъ при

готовить трапезу въ пустынѣ?

20. Вотъ, Онъ ударилъ въ ка

мень, и потекли воды, и поли

лись ручьи; можетъ ли Онъ дать

и хлѣбъ, можетъ ли приготовлять

мясо народу Своему?

21. Господь услышалъ, и вос

пламенился гнѣвомъ, и огонь воз

горѣлся на Іакова, и гнѣвъ под

вигнулся на Израиля,

22. За то, что не вѣровали въ

Бога, и не уповали на спасеніе

Его.

23. Онъ повелѣлъ облакамъ

свыше, и отверзъ двери неба,

24. И одождилъ на нихъ ман

ну въ пищу, и хлѣбъ небесный

Далъ ИМъ.

25. Хлѣбъ ангельскій ѣлъ чело

вѣкъ; послалъ Онъ имъ пищу

до сытости.

26. Онъ возбудилъ на небѣ

восточный вѣтеръ, и навелъ юж

ный силою Своею.

27. И, какъ пыль, одождилъ на

нихъ мясо, и, какъ песокъ мор

скій, птицъ пернатыхъ;

28. Повергъ ихъ среди стана

ихъ, около жилищъ ихъ.

29. И они ѣли и пресытились;

И желаемое ими далъ имъ.

30. Но еще не прошла прихоть

ихъ, еще пища была въ устахъ

ихъ, .

31. Гнѣвъ Божій пришелъ на

нихъ, убилъ тучныхъ ихъ, и юно

Iшей Израилевыхъ низложилъ.
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32. При всемъ этомъ они про

должали грѣшить, и не вѣрили

чудесамъ Его.

33. И погубилъ дни ихъ въ

суетѣ и лѣта ихъ въ смятеніи.

34. Когда Онъ убивалъ ихъ,

они искали Его, и обращались,

и съ ранняго утра прибѣгали къ

Богу.

35. И вспоминали, что Богъ

ихъ прибѣжище, и Богъ все

вышній избавитель ихъ.

36. И льстили Ему устами сво

ими,

предъ Нимъ;

37. Сердце же ихъ было не

право предъ Нимъ, и они не бы

ли вѣрны завѣту Его.

38. Но Онъ, милостивый, про

щалъ грѣхъ , и не истреблялъ

ихъ ; многократно отвращалъ

гнѣвъ Свой , и не возбуждалъ

всей ярости Своей.

39. Онъ помнилъ, что

плоть, дыханіе, которое уходитъ,

и не возвращается.

40. Сколько разъ они раздра

жали Его въ пустынѣ, и про

и языкомъ своимъ лгали!

они I

мыхъ, чтобы жалили ихъ, и жабъ,

чтобы губили ихъ.

46. Земныя произрастенія ихъ

отдалъ гусеницѣ и трудъ ихъ

саранчѣ.

47. Виноградъ ихъ побилъ гра

домъ и сикоморы ихъ льдомъ.

48. Скотъ ихъ предалъ граду

и стада ихъ молніямъ.

49. Послалъ на нихъ пламень

гнѣва Своего, и негодованіе, и

I ярость и бѣдствіе, посольство

злыхъ ангеловъ.

50. Уровнялъ стезю гнѣву Сво

ему, не охранялъ души ихъ отъ

смерти, и скотъ ихъ предалъ

Iморовой язвѣ,

I 51. Поразилъ всякаго первенца

! въ Египтѣ, начатки силъ въ шат

рахъ Хамовыхъ;

I 52. И повелъ народъ Свой,

I какъ овецъ, и велъ ихъ, какъ

! стадо, пустынею.

53. Велъ ихъ безопасно, и они

Iне страшились, а враговъ ихъ

I покрыло море.

54. И привелъ ихъ въ область

святую Свою, на гору сію, кото

гнѣвляли Его въ странѣ необи-Iрую стяжала десница Его.

таемой!

41. И снова искушали Бога, и

оскорбляли Святаго Израилева.

55.

I народы, и землю ихъ раздѣлилъ

Iвъ наслѣдіе имъ, и колѣна Изра

Прогналъ отъ лица ихъ

42. Не помнили руки Его, дня, Iилевы поселилъ въ шатрахъ ихъ.

когда Онъ избавилъ ихъ отъ

угнетенія,

43. Когда сотворилъ въ Егип

на полѣ Цоанъ.

!

тѣ знаменія Свои и чудеса свои

56. Но они еще искушали и

огорчали Бога всевышняго, и

уставовъ Его не сохраняли.

57. Отступали и измѣняли,

I какъ отцы ихъ, обращались на

44. И превратилъ рѣки ихъ иIзадъ, какъ невѣрный лукъ.

потоки ихъ въ кровь,

Не могли пить.

45. послалъ на нихъ насѣко

чтобъ они

Iсвоими,

Iвозбуждали ревность Его.

58. Огорчали Его

и истуканами

высотами

своими

I
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59. Услышалъ Богъ, и воспла

менился гнѣвомъ, и сильнО воз

негодовалъ на Израиля.

. 60. Отринулъ жилище въ Сило

мѣ, Скинію, въ которой обиталъ

Онъ между человѣками;

61. И отдалъ въ плѣнъ крѣпость

Свою и славу Свою въ руки врага.

62. И предалъ мечу народъ

Свой, и прогнѣвался на наслѣ

діе Свое.

63. Юношей его поядалъ огонь,

и дѣвицамъ его не пѣли брачныхъ

пѣсенъ. __

64. Священники его падали отъ

меча, и вдовы его не плакали.

65. Но, какъ бы отъ сна, вос

прянулъ Господь, какъ бы испо

линъ, побѣжденный виномъ,

66. И поразилъ враговъ его въ

тылъ; вѣчному сраму предалъ ихъ.

67. И отвергъ шатеръ Іосифовъ,

и колѣна Ефремова не избралъ.

68. А избралъ колѣно Іудино,

гору Сіонъ, которую возлюбилъ.

69. И устроилъ, какъ небо,

святилище Свое, и, какъ землю,

утвердилъ его навѣкъ.

70. И избралъ Давида, раба Сво

его, и взялъ его отъ дворовъ овчихъ,

71. И отъ доящихъ привелъ

его пасти народъ Свой, Такова,

и наслѣдіе Свое, Израиля.

72. И онъ пасъ ихъ въ чисто

тѣ сердца своего, и руками му

дрыми водилъ ихъ.

Псаломъ LХХVІП.

Псаломъ Асафа.

I *** язычники пришли въ на

слѣдіе Твое; осквернили святый

Iстенаніе

храмъ Твой, Іерусалимъ превра

тили въ развалины;

2. Трупы рабовъ Твоихъ отда

ли на снѣденіе птицамъ небес

нымъ, тѣла святыхъ Твоихъ звѣ

рямъ земнымъ;

3. Пролили кровь ихъ, какъ

воду, вокругъ Іерусалима, и не

кому было похоронить ихъ.

4. Мы сдѣлались посмѣшищемъ

у сосѣдей нашихъ, поруганіемъ

и посрамленіемъ у окружающихъ

насъ. . _

5. Доколѣ, Господи, будешь гнѣ

ваться непрестанно, будетъ пы

лать ревность Твоя, какъ огонь?

6. Пролей гнѣвъ Твой на на

роды, которые не знаютъ Тебя,

и на царства, которыя имени

Твоего не призываютъ.

7. Ибо они пожрали Такова, и

жилище его опустошили.

8. Не помяни намъ грѣховъ

нашихъ предковъ; скоро да пред

варятъ насъ щедроты Твои; ибо

мы весьма истощены.

9. Помоги намъ, Боже, спаси

тель нашъ, ради славы имени

Твоего; избавь насъ, и прости

намъ грѣхи наши ради имени

Твоего.

10. Для чего язычникамъ гово

рить: гдѣ Богъ ихъ? да сдѣлается

извѣстнымъ между язычниками

предъ глазами нашими отмщеніе за

пролитую кровь рабовъ Твоихъ.

11. Да прійдетъ предъ лице Твое

узника; могуществомъ

мышцы Твоей сохрани обречен

ныхъ на смерть. _

12. Седмикратно возврати сосѣ

дямъ нашимъ въ нѣдро ихъ по
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ношеніе, которымъ

Господи, поносили.

13. А мы, народъ Твой и Твоей

пажити овцы, вѣчно будемъ сла

вить Тебя, и въ родъ и родъ воз

вѣщать хвалу Тебѣ.

они Тебя,

Псаломъ LХХІХ.

II*** хора. На музыкаль

номъ орудіи Шошаннимъ

Эдуѳъ. Псаломъ Асафа.

2. Пастырь Израиля! внемли;

водящій, какъ овецъ, Іосифа, воз

сѣдающій на херувимахъ, яви Себя.

3. Предъ Ефремомъ и Веніами

номъ и Манассіею воздвигни силу

Твою, и прійди спасти насъ.

4. Боже! возстанови насъ; да

возсіяетъ лице Твое, и спасемся!

. 5. Господи, Боже силъ! доколѣ

будешь гнѣвенъ къ молитвамъ на

рода Твоего? … .

6. Ты напиталъ ихъ хлѣбомъ

слезнымъ, и напоилъ ихъ слезами,

въ большой мѣрѣ.

7. Положилъ насъ въ пререка

ніе сосѣдамъ нашимъ, и враги

наши издѣваются надъ нами.

8. Боже силъ! возстанови насъ;

да возсіяетъ лице Твое, испасемся!

9. Изъ Египта перенесъ Ты ви

ноградную лозу, выгналъ наро

ды, и посадилъ ее. …

10. Очистилъ для нея мѣсто, и

утвердилъ корни ея, и она на

полнила землю.

11. Горы покрылись тѣнью ея

и вѣтви ея какъ кедры Божіи.

12. Она пустила вѣтви свои до

моря и отрасли свои до рѣки.

13. Для чего разрушилъ Ты огра

ды ея, такъ что обрываютъ

всѣ, проходящіе по пути?

14. Лѣсной вепрь подрываетъ ее,

и полевый звѣрь объѣдаетъ ее.

15. Боже силъ! обратись же,

призри съ неба, и воззри, и по

сѣти виноградъ сей;

16. Охрани то, что насадила

десница Твоя, и отрасли, которыя

Ты укрѣпилъ Себѣ.

17. Онъ пожженъ огнемъ, об

сѣченъ; отъ прещенія лица Тво

его погибнутъ.

18. Да будетъ рука Твоя надъ

мужемъ десницы Твоей, надъ сы

номъ человѣческимъ, котораго Ты

укрѣпилъ Себѣ. …

19. И мы не отступимъ отъ

Тебя; оживи насъ, и мы будемъ

призывать имя Твое.

20. Господи, Боже силъ! воз

станови насъ; да возсіяетъ лице

Твое, и спасемся!

ее

Псаломъ LХХХ.

II*** хора. На Геескомъ

орудіи. Псаломъ Асафа.

2. Радостно пойте Богу, тверды

нѣнашей; восклицайтеБогу Іакова!

3. Возьмите псаломъ, дайте

тимпанъ, сладкозвучныя гусли съ

псалтырью;

4. Трубите въ новомѣсячіе тру

бою, въ опредѣленное время, въ

день праздника нашего;

5. Ибо это законъ для Израи

ля, уставъ отъ Бога Гаковлева.

6. Онъ установилъ это во сви

дѣтельство для Іосифа, когда онъ

вышелъ изъ земли Египетской,

гдѣ услышалъ звуки языка, кото

раго не зналъ: __
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7. «Я снялъ съ раменъ его тя

жести, и руки его освободились

отъ корзинъ.

8. Въ бѣдствіи ты призвалъ

Меня, и Я избавилъ тебя; изъ

среды грома Я услышалъ тебя;

при водахъ Меривы испыталъ тебя.

9. Слушай, народъ Мой, и Я

буду свидѣтельствовать тебѣ; Из

раиль! о, если бы ты послушалъ

Меня!

10. Да не будетъ у тебя инаго

бога, и не покланяйся богу чуже

земному.

11. Я Господь, Богъ твой, из

ведшій тебя изъ земли Египет

ской; открой уста твои, и Я на

полнно ихъ. »

12. Но народъ Мой не слу

шалъ гласа Моего, и Израиль не

покорялся Мнѣ.

13. Потому Я оставилъ ихъ

упорству сердца ихъ, пусть хо

дятъ по своимъ помысламъ.

14. О, если бы народъ Мой слу

шалъ Меня, и Израиль ходилъ

Моими путями!

15. Я скоро смирилъ бы вра

говъ ихъ, и обратилъ бы руку

Мою на притѣснителей ихъ;

16. Ненавидящіе Господа рабо

лѣпствовали бы имъ, а ихъ бла

годенствіе продолжалось бы на

ВсеГДа.

17. Я питалъ бы ихъ тукомъ

пшеницы, и насыщалъ бы ихъ

медомъ изъ скалы.

Псаломъ LХХХI.

Псаломъ Асафа.

огъ сталъ въ сонмѣ боговъ;

среди боговъ произнесъ судъ.

2. Доколѣ будете вы

неправедно и оказывать

пріятіе нечестивымъ?

3. Давайте судъ бѣдному и

сиротѣ; угнетенному и нищему

оказывайте справедливость.

4. Избавляйте бѣднаго и ни

щаго; исторгайте его изъ руки

нечестивыхъ. .

5. Не знаютъ, не разумѣютъ,

во тьмѣ ходятъ; всѣ основанія

земли колеблются.

6. Я сказалъ: вы боги и сыны

Всевышняго всѣ вы.

7. Но вы умрете, какъ чело

вѣки, и падете, какъ всякій изъ

князей.

8. Возстань, Боже, суди землю;

ибо Ты наслѣдуешь всѣ народы.

судить

Лице

Псаломъ LХХХII.

Пѣснь. Псаломъ Асафа.

Б*** Не премолчи, не безмолв

ствуй, и не оставайся въ

покоѣ, Боже! о о

3. Ибо вотъ, враги Твои шу

мятъ, и ненавидящіе Тебя под

няли голову.

4. Противъ народа Твоего со

ставили коварный умыселъ, и

совѣщаются противъ хранимыхъ

Тобою.

5. Сказали: пойдемъ и истре

бимъ ихъ изъ народовъ, чтобы не

вспоминалось болѣе имя Израиля.

6. Сговорились единодушно,

заключили противъ Тебя союзъ:

7. Селенія Едомовы и Измаиль

тяне, Моавъ и Агаряне,

8. Гевалъ и Аммонъ и Амаликъ,

Филистимляне съ жителями Тира;

58
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9. И Ассуръ присталъ къ нимъ; Iи плоть моя восторгаются

Они стали мышцею для сыновъ

Лотовыхъ.

10. Сдѣлай имъ то же, что Ма

діаму, что Сисарѣ, что Павину у

потока Киссона,

11. Которые истреблены въ

Аендорѣ, сдѣлались навозомъ для

земли.

12. Поступи съ ними, съ князь

ями ихъ, какъ съ Оривомъ и

Зивомъ, и со всѣми вождями ихъ,

какъ съ Зевеемъ и Салманомъ,

13. Которые говорили: возьмемъ

себѣ во владѣніе селенія Божіи.

14. Боже мой! Да будутъ они,

какъ пыль въ вихрѣ, какъ солома

передъ вѣтромъ. .

15. Какъ огонь сжигаетъ лѣсъ,

и какъ пламя опаляетъ горы;

16. Такъ погони ихъ бурею

Твоею, и вихремъ Твоимъ при

Веди ихъ въ смятеніе.

17. Исполни лица ихъ безче

стіемъ, чтобы они взыскали имя

Твое, Говоди!

18. Да постыдятся и смятутся

на вѣки, да посрамятся и по

гибнутъ.

19. И да познаютъ, что Ты,

котораго одного имя Господь,

Всевышній надъ всею землею.

Псаломъ LХХХIII.

Н*** хора. На Геескомъ

орудіи. Кореевыхъ сыновъ.

Псаломъ.

2. Какъ вожделѣнны жилища

Твои, Господи силъ!

3. Истомилась душа моя, желая

во дворы Господни; сердце мое

къ

Богу живому.

4. И птичка находитъ себѣ

I жилье, и ласточка гнѣздо себѣ,

тъ положить птенцовъ своихъ,

у олтарей Твоихъ, Господи силъ,

царь мой и Богъ мой!

I 5. Блаженны живущіе въ домѣ

! Твоемъ; они непрестанно будутъ

восхвалять Тебя.

6. Блаженъ человѣкъ, котораго

сила въ Тебѣ, и у котораго въ

сердцѣ стези направлены къ Тебѣ.

7. Проходя долиною плача, они

открываютъ въ ней источники, и

дождь покрываетъ ее благосло

веніемъ.

8. Приходятъ отъ силы въ си

лу, являются предъ Богомъ на

! Сіонѣ.

9. Господи, Боже силъ! Услышь

молитву мою, внемли, Боже Га

Iковлевъ!

10. Боже, защитникъ нашъ!

I Приникни и призри на лице по

мазанника Твоего.

11. Ибо одинъ день во дворахъ

Твоихъ лучше тысячи. Желаю

лучше быть у порога въ домѣ

! Божіемъ, нежели жить въ шат

рахъ нечестія.

12. Ибо Господь Богъ есть

солнце и щитъ, Господь даетъ

благодать и славу; ходящихъ въ

непорочности Онъ не лишаетъ

благъ.

13. Господи силъ! Блаженъ

человѣкъ, уповающій на Тебя!

Псаломъ Lхxхту.

Н*** хора.

сыновъ. Псаломъ.

Кореевыхъ
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2. Господи! Ты умилосердился

къ землѣ Твоей, возвратилъ плѣнъ

Іакова;

3. Простилъ беззаконіе народа

Твоего, покрылъ всѣ грѣхи его,

4. Отъялъ всю ярость Твою,

отвратилъ лютость гнѣва Твоего.

5. Возстанови насъ, Боже спа

сенія нашего, и прекрати него

дованіе Твое на насъ.

6. Неужели вѣчно будешь гнѣ

ваться на насъ, прострешь гнѣвъ

Твой отъ рода въ родъ?

7. Неужели снова не оживишь

насъ, чтобы народъ Твой возра

довался о Тебѣ?

8. Яви намъ, Господи, милость

Твою, и спасеніе Твое даруй намъ.

9. Послушаю , чтó скажетъ

Господь Богъ. Онъ скажетъ миръ

народу Своему и избраннымъ Сво

имъ, но да не впадутъ они снова

въ безразсудство.

10. Такъ, близко къ боящимся

Его спасеніе Его, чтобы обитала

слава въ землѣ нашей!

11. Милость и истина срѣтят

ся, правда и миръ облобызаются.

12. Истина возникнетъ изъ зем

ли, и правда приникнетъ съ небесъ.

13. И Господь дастъ благо, и

земля наша дастъ плодъ свой.

14. Правда пойдетъ предъ Нимъ,

и поставитъ на путь стопы свои.

Псаломъ LХХХV.

Молитва Давида.

риклони, Господи, ухо Твое, и

услышь меня; ибо я бѣденъ

И нИЩъ.

2. Сохрани душу мою, ибо я

!

благоговѣю предъ Тобою; спаси,

Боже мой, раба Твоего, уповаю

щаго на Тебя.

3. Помилуй меня, Господи, ибо

къ Тебѣ взываю каждый день.

4. Возвесели душу раба Тво

его, ибо къ Тебѣ, Господи, воз

ношу душу мою.

5. Ибо Ты, Господи, благъ и

милосердъ и многомилостивъ ко

всѣмъ, призывающимъ Тебя.

6. Услышь, Господи, молитву

мою, и внемли гласу моленія моего.

7. Въ день скорби моей взываю

къ Тебѣ, потому что Ты услы

шишь меня.

8. Нѣтъ между богами, какъ Ты,

Господи, и нѣтъ дѣлъ, какъ Твои.

9. Всѣ народы, , Тобою сотво

ренные, пріидутъ и поклонятся

предъ Тобою, Господи, и просла

вятъ имя Твое.

10. Ибо Ты великъ, и творишь

чудеса,—Ты, Боже, единъ Ты.

11.. Наставь меня, Господи, на

путь Твой, и буду ходить въ ис

тинѣ Твоей; утверди сердце мое

въ страхѣ имени Твоего.

12. Буду восхвалять Тебя, Гос

поди, Боже мой, всѣмъ сердцемъ

моимъ, и славить имя Твое вѣчно.

13. Ибо велика милость Твоя

ко мнѣ; Ты избавилъ душу мою

отъ ада преисподняго.

14. Боже! гордые возстали на

меня, и скопище мятежниковъ

ищетъ души моей; не представ

ляютъ они Тебя предъ собою.

15. Но Ты, Господи, Боже

щедрый, и благосердый, долго

терпѣливый и многомилостивый
.

и истинный,
* зь
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16. Призри на меня и помилуй

меня; даруй крѣпость Твою рабу

Твоему, и спаси сына рабы Твоей;

17. Покажи на мнѣ знаменіе

во благо, да видятъ ненавидящіе

меня, и устыдятся, потому что

Ты, Господи, помогъ мнѣ, и утѣ

Шилъ меня.

Псаломъ LХХХVІ.

ыновъ Кореевыхъ. Псаломъ.

Пѣснь.

2. Основаніе его (?) на горахъ

святыхъ. Господь любитъ врата

Сіона болѣе всѣхъ селеній Іакова.

3. Славное возвѣщается о тебѣ,

градъ Божій! …

4. Упомяну знающимъ меня о

Раaвѣ (**) и Вавилонѣ; вотъ Фи

листимляне, иТиръ съ Еѳiопіею,—

скажутъ: такой-то родился тамъ.

5. О Сіонѣ же будутъ говорить:

такой-то и такой-то мужъ родил

ся въ немъ, и Самъ Всевышній

укрѣпилъ его.

6. Господь въ переписи наро

довъ напишетъ: такой-то родйлся

Тамъ.

7. И поющіе и играющіе,—

всѣ источники мои въ тебѣ.

Псаломъ LХХХVII.

II*** Псаломъ. Сыновъ Ко

реевыхъ. Начальнику хора

на Махалаѳъ, для пѣнія. Ученіе

Емана, Езрахита.

2. Господи, Боже спасенія мо

его! днемъ вопію и ночью предъ

Тобою.

(*) Іерусалима (") О Египтѣ.

ш__…

3. Да внидетъ предъ лице Твое

молитва моя; приклони"ухо Твое

къ моленію моему.

4. Ибо душа моя насытилась

бѣдствіями, и жизнь моя прибли

зилась къ преисподней.

5. Я сравнялся съ нисходящими

въ могилу; я сталъ, какъ чело

вѣкъ безъ силы,

6. Между мертвыми брошен

ный,—какъ убитые, лежащіе во

гробѣ, о которыхъ Ты уже не

вспоминаешь, и которые отъ руки

Твоей отринуты.

7. Ты положилъ меня въ ровъ

преисподній, во мракъ, въ бездну.

8. Отяготѣла на мнѣ ярость

Твоя, и всѣми волнами Твоими

Ты поразилъ (меня).

9. Ты удалилъ отъ меня зна

комыхъ моихъ, сдѣлалъ меня от

вратительнымъ для нихъ; я за

ключенъ, и не могу выйдти.

10. Око мое истомилось отъ

горести; весь день я взывалъ къ

Тебѣ, Господи ; простиралъ къ

Тебѣ руки мои. .

11. Развѣ надъ мертвыми Ты

сотворишь чудо? Развѣ мертвые

встанутъ и будутъ славить Тебя?

12. Или во гробѣ будетъ воз

вѣщаема милость Твоя, и исти

на Твоя-въ мѣстѣ тлѣнія?

13. Развѣ во мракѣ познаютъ

чудеса Твои, и въ землѣ забве

нія–правду Твою?

14. Но я къ Тебѣ, Господи,

взываю, и рано утромъ молитва

моя предваряетъ Тебя.

15. Для чего, Господи, отрѣ

ваешь душу мою, скрываешь лице

Твое отъ меня?
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16. Я несчастенъ и истаеваю

съ юности; несу ужасы Твои, и

изнемогаю.

17. Надо мною прошла ярость

Твоя; устрашенія Твои сокруши

Ли меня. .

18. Всякій день окружаютъ

меня, какъ вода: облегаютъ меня

Всѣ ВМѣстѣ. .

19. Ты удалилъ отъ меня дру

га и искренняго; знакомыхъ мо

Ихъ невидно.

Псаломъ LХХХVШ.

Уи. Еѳама, Езрахита.

2. Милости (Твои), Господи, бу

ду пѣть вѣчно, въ родъ и родъ воз

вѣщать истину Твою устами моими.

3. Ибо говорю: навѣкъ осно

вана милость, на небесахъ утвер

дилъ Ты истину Твою, когда ска

Залъ:

4. «Я поставилъ завѣтъ съ

избраннымъ Моимъ, клялся Да

виду, рабy Моему:

5. Навѣкъ утвержу сѣмя твое,

въ родъ и родъ устрою престолъ

твой.» .

6. И небеса прославятъ чуд

ныя дѣла Твои, Господи, и исти

ну Твою въ собраніи святыхъ.

7. Ибо кто на небесахъ сра

внится съ Господомъ? кто между

сынами Божіими уподобится Гос

поду?

8. Страшенъ Богъ въ великомъ

сонмѣ святыхъ, страшенъ Онъ

для всѣхъ окружающихъ Его.

9. Господи, Боже силъ! кто

силенъ, какъ Ты, Господи? И

истина Твоя окрестъ Тебя.

10. Ты владычествуешь надъ

яростію моря; когда воздыма

ются волны его, Ты укрощаешь

ихъ.

11. Ты низложилъ Раaва, какъ

пораженнаго; крѣпкою мышцею

Твоею разсѣялъ враговъ Твоихъ.

12. Твои небеса и Твоя земля;

вселенную, и чтó наполняетъ ее,

Ты основалъ. .

13. Сѣверъ и югъ Ты сотво

рилъ; Ѳaворъ и Ермонъ о имени

Твоемъ радуются.

14. Крѣпка мышца Твоя, силь

на рука Твоя, высока десница

Твоя!

15. Правосудіе и правота—

лость и истина предходятъ предъ

лицемъ Твоимъ.

16. Блаженъ народъ, знающій

трубный зовъ! Они ходятъ во

свѣтѣ лица Твоего, Господи; -

17. О имени Твоемъ радуются

весь день, и правдою Твоею воз

носятся. .

18. Ибо Ты украшеніе силы

ихъ, и благоволеніемъ Твоимъ

возвышается рогъ нашъ.

19. Отъ Господа щитъ нашъ,

и отъ Святаго Израилева царь

нашъ.

20. Нѣкогда говорилъ Ты въ

видѣніи святому Твоему, и ска

залъ: «Я оказалъ помощь муже

ственному, вознесъ избраннаго

изъ народа.

21. Я обрѣлъ Давида, раба

Моего, святымъ елеемъ Моимъ

Помазалъ его.

22. Рука Моя пребудетъ съ

[ нимъ, и мышца Моя укрѣпитъ его.

основаніе престола Твоего; ми
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23. Врагъ не превозможетъ

его, и сынъ беззаконія не при

тѣснитъ его.

24. Сокрушу предъ нимъ враговъ

его, и поражу ненавидящихъ его.

25. И истина Моя и милость

Моя съ нимъ, и Моимъ именемъ

возвысится рогъ его.

26. И положу на море руку

его, и на рѣки десницу его.

27. Онъ будетъ звать Меня:

Ты отецъ мой, Богъ мой и твер

дыня спасенія моего.

28. И Я сдѣлаю его первен

цемъ, превыше царей земли.

29. Вовѣкъ сохраню ему ми

лость Мою, и завѣтъ Мой съ

нимъ будетъ вѣренъ.

30. И продолжу вовѣкъ сѣмя

его, и престолъ его, какъ дни

неба.

31. Если сыновья его оставятъ

законъ Мой, и не будутъ ходить

по заповѣдямъ Моимъ;

32. Если нарушатъ уставы Мои,

и повелѣній Моихъ не сохранятъ:

33. Посѣщу жезломъ беззаконіе

ихъ, и ударами неправду ихъ;

34. Милости же Моей не отни

му отъ него, и не измѣню истины

Моей. …

35. Не нарушу завѣта Моего,

и не перемѣню того, что вышло

изъ устъ Моихъ.

36. Однажды Я поклялся свя

тостію Моею: солгу ли Давиду?

37. Сѣмя его пребудетъ вѣчно,

и престолъ его, какъ солнце,

предо Мною;

38. Вовѣкъ будетъ твердъ, какъ

луна, и вѣрный свидѣтель на

небесахъ.»

39. Но нынѣ Ты отринулъ и

презрѣлъ, прогнѣвался на пома

занника Твоего.

40. Пренебрегъ завѣтъ съ ра

бомъ Твоимъ, повергъ на землю

вѣнецъ его.

41. Разрушилъ всѣ ограды его,

превратилъ въ развалины крѣпо

сти его.

42. Расхищаютъ его всѣ про

ходящіе путемъ; онъ сдѣлался

посмѣшищемъ y сосѣдей своихъ.

43. Ты возвысилъ десницу про

тивниковъ его, обрадовалъ всѣхъ

враговъ его.

44.Ты обратилъ назадъ остріе ме

ча его, и не укрѣпилъ его на брани;

45. Отнялъ у него блескъ, и

престолъ его повергъ на землю;

46. Сократилъ дни юности его,

и покрылъ его стыдомъ.

47. Доколѣ, Господи, будешь

скрываться непрестанно, будетъ

пылать ярость Твоя, какъ огонь?

48. Вспомни, какой мой вѣкъ:

на какую суету сотворилъ Ты

всѣхъ сыновъ человѣческихъ?

49. Кто изъ людей жилъ, и не

видѣлъ смерти, избавилъ душу

свою отъ руки преисподней?

50. Гдѣ прежнія милости Твои,

Господи? Ты клялся Давиду исти

ною Твоею.

51. Вспомни, Господи, поруга

ніе рабовъ Твоихъ, которое я

ношу въ нѣдрѣ моемъ отъ всѣхъ

сильныхъ народовъ,

52. Какъ поносятъ враги Твои,

Господи, какъ безславятъ слѣды

помазанника Твоего.

53. Благословенъ Господь во

вѣкъ! Аминь, аминь.

I
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Псаломъ LХХХІХ.

Молитва Моисея, человѣка Божія.

Гдъ Ты намъ прибѣжище

въ родъ и родъ.

3. Прежде нежели родились го

ры, и Ты образовалъ землю и

, вселенную, и отъ вѣка и до вѣка

Ты-Богъ.

4. Ты возвращаешь человѣка

въ тлѣніе, и говоришь: возвра

титесь, сыны человѣческіе!

5. Ибо предъ очами Твоими

тысяча лѣтъ, какъ день вчераш

ній, когда онъ прошелъ, и какъ

стража въ ночи.

6. Ты какъ наводненіемъ уно

сишь ихъ; они, какъ сонъ,—какъ

трава, которая утромъ выра

стаетъ, утромъ цвѣтетъ и зеле

нѣетъ, вечеромъ подсѣкается и

засыхаетъ.

7. Ибо мы изчезаемъ отъ гнѣ

ва Твоего, и отъ ярости Твоей

мы въ смятеніи.

8. Ты положилъ беззаконія на

ши предъ Тобою и тайное наше

предъ свѣтомъ лица Твоего.

9. Всѣ дни наши прошли во

гнѣвѣ Твоемъ; мы теряемъ лѣта

наши, какъ звукъ.

10. Дней лѣтъ нашихъ семьде

сять лѣтъ, а при бóльшей крѣ

пости восемьдесять лѣтъ; и самая

лучшая пора ихъ-трудъ и бо

лѣзнь, ибо проходятъ быстро, и

мы летимъ.

11. Кто знаетъ силу гнѣва

Твоего, и ярость Твою по мѣрѣ

страха Твоего?

12. Научи насъ такъ счислять

дни наши, чтобы

рѣсть сердце мудрое.

13. Обратись, Господи! Доколѣ?

Умилосердись надъ рабами Твоими.

14. Рано насыти насъ мило

стію Твоею, и мы будемъ радовать

ся и веселиться во всѣ дни наши.

15. Возвесели насъ за дни, въ ко

торые Ты поражалъ насъ, за лѣта,

въ которыя мы видѣли бѣдствіе.

16. Да явится на рабахъ Тво

ихъ дѣло Твое, и на сынахъ ихъ

слава Твоя;

17. И да будетъ благоволеніе

Господа Бога нашего на насъ, и

въ дѣлѣ рукъ нашихъ споспѣше

ствуй намъ, въ дѣлѣ рукъ на

шихъ споспѣшествуй.

намъ пріоб

Псаломъ ХС.

(Хвалебная пѣснь Давида.)

ИК*** подъ кровомъ Все

вышняго подъ сѣнію Все

могущаго покоится.

2. Говоритъ Господу: прибѣжи

ще мое и защита моя, Богъ мой,

на котораго я уповаю!

3. Онъ избавитъ тебя отъ сѣти

ловца, отъ гибельной язвы.

4. Перьями Своими осѣнитъ

тебя, и подъ крыльями Его бу

дешь безопасенъ; щитъ и ограж

деніе-истина Его.

5. Не убоишься ужасовъ въ

ночи, стрѣлы, летящей днемъ,

6. Язвы, ходящей въ мракѣ, за

разы, опустошающей въ полдень.

7. Падутъ подлѣ тебя тысяча

и десять тысячъ одесную тебя; но

къ тебѣ не приблизится.

______д
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8. Только смотрѣть будешь

очами твоими и видѣть возмездіе

нечестивымъ:

9. Ибо ты сказалъ: Господь

упованіе мое; Всевышняго из

бралъ ты прибѣжищемъ твоимъ;

10. Не приключится тебѣ зло,

и язва не приблизится къ жилищу

твоему.

11. Ибо Ангеламъ Своимъ за

повѣдаетъ о тебѣ—охранять тебя

на всѣхъ путяхъ твоихъ.

12. На рукахъ понесутъ тебя,

да не преткнешься о камень но

гою твоею. "

13. На аспида и василиска на

ступишь; попирать будешь льва

и дракона.

14. «За то, что онъ возлюбилъ

Меня, избавлю его; защищу его,

потому что онъ позналъ имя

Мое.

15. Воззоветъ ко Мнѣ, и услы

шу его; съ нимъ Я въ скорби;

избавлю его, и прославлю его;

16. Долготою дней насыщу его,

и явлю ему спасеніе Мое.»

Псаломъ ХСI.

II*** Пѣснь на день суббот

ній. .

2. Благо есть славить Господа,

и пѣть имени Твоему, Всевышній,

3. Возвѣщать утромъ милость

Твою и истину Твою въ ночи,

4. На десятострунномъ и псал

тири, съ пѣснью на гусляхъ.

* 5. Ибо Ты возвеселилъ меня,

Господи, твореніемъ Твоимъ; я

восхищаюсь дѣлами рукъ Твоихъ.

6. Какъ велики дѣла Твои,

Господи! дивно глубоки помышле

нія Твои!

7. Человѣкъ несмысленный не

знаетъ, и невѣжда не разумѣетъ

того. …

8. Тогда какъ нечестивые воз

никаютъ, какъ трава, и дѣлаю

щіе беззаконіе цвѣтутъ, чтобы

изчезнуть на вѣки, …

9. Ты, Господи, высокъ во вѣки!

10. Ибо вотъ, враги Твои, Гос

поди,—вотъ, враги Твои гибнутъ,

и разсыпаются всѣ дѣлающіе без

законіе; .

11. А мой рогъ Ты возносишь,

какъ рогъ единорога, и я умащенъ

свѣжимъ елеемъ;

12. И око мое смотритъ на

враговъ моихъ, и уши мои, слы

ШаТъ О В03стающихъ на меня

злодѣяхъ.

13. Праведникъ цвѣтетъ, какъ

пальма, возвышается, подобно

кедру на Ливанѣ.

14. Насажденные въ домѣ Гос

поднемъ, они цвѣтутъ во дворахъ

Бога нашего.

15. Они и въ старости плодо

виты, сочны и свѣжи,

16. Чтобы возвѣщать, что пра

веденъ Господь, твердыня моя, и

нѣтъ*** Немъ.

.…

псаломъ ХСII.

(Хвалебная пѣснь Давида. Въ

день предсубботній, когда на

селена земля.

Г* царствуетъ; Онъ обле

ченъ величіемъ, облеченъ Гос

подь могуществомъ (и) препоя
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санъ: потому вселенная тверда,

не подвигнется.

2. Престолъ Твой утвержденъ

искони; Ты-отъ вѣка.

З. Возвышаютъ рѣки, Господи,

возвышаютъ рѣки голосъ свой,

возвышаютъ рѣки волны свои.

4. Но паче шума водъ многихъ,

сильныхъ волнъ морскихъ, силенъ

въ вышнихъ Господь.

5. Откровенія Твои несомнѣнно

вѣрны. Дому Твоему, Господи, при

надлежитъ святость на долгіе дни.

Псаломъ ХСІП.

(Псаломъ Давида въ четвертый

день недѣли.)

Б* отмщеній, Господи, Боже

отмщеній, яви Себя!

2. Возстань, Судія земли, воз

дай возмездіе гордымъ.

3. Доколѣ, Господи, нечестивые,

доколѣ нечестивые торжествовать

будутъ?

4. Они изрыгаютъ дерзкія рѣ

чи; величаются всѣ, дѣлающіе без

законіе.

5. Попираютъ народъ Твой, Гос

поди, угнетаютъ наслѣдіе Твое.

6. Вдову и пришельца убиваютъ,

и сиротъ умерщвляютъ,

7. И говорятъ: не увидитъ Гос

подь, и не узнаетъ Богъ Іаков

левъ,

8. Образумьтесь, безсмыслен

ные люди! когда вы будете умны,

невѣжды?

9. Насадившій ухо не услышитъ

ли? и образовавшій глазъ не уви

дитъ ли?

10. Вразумляющій народы не

ужели не обличитъ,—Тотъ, кто

учитъ человѣка разумѣнію?

11. Господь знаетъ мысли че

ловѣческія, что онѣ суетны.

12. Блаженъ человѣкъ, котора

го вразумляешь Ты, Господи, и

наставляешь закономъ Твоимъ,

13. Чтобы дать ему покой въ

бѣдственные дни, доколѣ нечести

вому выроется яма!

14. Ибо не отринетъ Господь

народа Своего, и не оставитъ

наслѣдія Своего.

15. Ибо судъ возвратится къ

правдѣ, и за нимъ. послѣдуютъ

всѣ правые сердцемъ.

. 16. Кто возстанетъ за меня про-.

тивъ злодѣевъ? кто станетъ за ме

ня противъ дѣлающихъ беззаконіе?

17. Если бы не Господь былъ

мнѣ помощникомъ, вскорѣ всели

лась бы душа моя въ страну

молчанія.

18. Когда я говорилъ: колеблется

нога моя,—милость Твоя, Госпо

ди, поддерживала меня.

19. При умноженіи скорбей мо

ихъ въ сердцѣ моемъ утѣшенія

Твои услаждаютъ душу мою.

20. Станетъ ли близъ Тебя сѣ

далище губителей, умышляющихъ

насиліе вопреки закону?

21. Толпою устремляются они

на душу праведника, и осуждаютъ

кровь неповинную.

22. Но Господь защита моя,

и Богъ мой-твердыня убѣжища

моего.

23. И обратитъ на нихъ безза

коніе ихъ, и злодѣйствомъ ихъ

истребитъ ихъ, истребитъ ихъ

Господь, Богъ нашъ.

а.



922 ПСАЛОМЪ 94. 95.

Псаломъ ХСIV.

(Хвалебная пѣснь Давида.)

ріидите, воспоемъ Господу,

II воскликнемъ (Богу), тверды

нѣ спасенія нашего.

2. Предстанемъ лицу Его съ

славословіемъ, въ пѣсняхъ вос

кликнемъ Ему.

3. Ибо Господь есть Богъ ве

ликій и царь великій надъ всѣми

богами.

4. Въ Его рукѣ глубины земли,

и вершины горъ-Его же.

5. Его-море, и Онъ создалъ

, его, и сушу образовали руки

Его.

6. Пріидите, поклонимся, и

припадемъ, преклонимъ колѣна

предъ лицемъ Господа, Творца

нашего.

7. Ибо Онъ есть Богъ нашъ,

и мы-народъ паствы Его и овцы

руки Его. О, если бы вы нынѣ

послушали гласа Его:

8. «Не ожесточите сердца ва

шего, какъ въ Меривѣ, какъ въ

день искушенія въ пустынѣ,

9. Гдѣ искушали Меня отцы

ваши, испытывали Меня, и видѣ

ли дѣло Мое.

10. Сорокъ лѣтъ. Я былъ раз

дражаемъ родомъ симъ, и сказалъ:

это народъ, заблуждающій серд

цемъ; они не познали путей Мо

ихъ; .

11. И потому Я поклялся во

гнѣвѣ Моемъ, что они не вой

дутъ въ покой Мой.»

Псаломъ ХСV.

(Хвалебная пѣснь Давида. На по

строеніе дома.) …

В*** Господу пѣснь новую;

воспойте Господу, вся земля.

2. Пойте Господу, благослов

ляйте имя Его, благовѣствуйте со

! дня на день спасеніе Его.

З. Возвѣщайте въ народахъ

славу Его, во всѣхъ племенахъ

чудеса Его.

4. Ибо великъ Господь и до

стохваленъ, страшенъ Онъ паче

всѣхъ боговъ.

5. Ибо всѣ боги народовъ идо

лы, а Господь небеса сотворилъ.

6. Слава и величіе предъ ли

цемъ Его, сила и великолѣпіе во

святилищѣ Его.

7. Воздайте Господу, племена

народовъ, воздайте Господу сла

ву и честь.

8. Воздайте Господу славу име

ни Его, несите дары, и идите во

дворы Его.

9. Поклонитесь Господу во бла

голѣпіи святыни. Трепещи предъ

лицемъ Его вся земля!

10. Скажите народамъ: Господь

царствуетъ! потому тверда все

ленная, не поколеблется. Онъ бу

детъ судить народы по правдѣ.

11. Да веселятся небеса, и да

торжествуетъ земля; да шумитъ

море и что наполняетъ его.

12. Да радуется поле и все,

что на немъ, и да ликуютъ всѣ

дерева дубравныя

13. Предъ лицемъ Господа, ибо

етъ, ибо идетъ судить землю. Онъи
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будетъ судить вселенную по прав-1

дѣ, и народы-по истинѣ Своей.

. Псаломъ ХСVI.

(Псаломъ Давида, когда устроя

лась земля его.)

Гтъ царствуетъ: да радует

ся земля; да веселятся мно

гочисленные острова.

2. Облако и мракъ окрестъ

Его; правда и судъ основаніе

престола Его.

3. Предъ нимъ идетъ огонь,

и вокругъ попаляетъ враговъ Его.

4. Молніи Его освѣщаютъ все

ленную; земля видитъ, и трепе

ндетъ.

5. Горы, какъ воскъ, таютъ

отъ лица Господа, отъ лица Гос

пода всей земли.

6. Небеса возвѣщаютъ правду

Его, и всѣ народы видятъ славу

Его.

7. Да постыдятся всѣ, служа

щіе истуканамъ, хвалящіеся идо

лами. Поклонитесь предъ Нимъ,

всѣ боги. (*)

8. Слышитъ Сіонъ, и радует

ся, и веселятся дщери Пудины

ради судовъ Твоихъ, Господи.

9. Ибо Ты, Господи, высокъ

надъ всею землею, превознесенъ

надъ всѣми богами.

10. Любящіе Господа, нена

видьте зло. Онъ хранитъ души

святыхъ Своихъ; изъ руки нече

стивыхъ избавляетъ ихъ.

11. Свѣтъ сіяетъ на праведника,

и на правыхъ сердцемъ веселіе.

(7) По переводу 70: Всѣ ангелы Его.

12. Радуйтесь, праведные, о

Господѣ, и славьте память свя

тыни Его.

Псаломъ ХСVII.

Псаломъ (Давида).

В*** Господу новую пѣснь:

ибо Онъ сотворилъ чудеса.

Его десница и святая мышца

Его доставили Ему побѣду.

2. Явилъ Господь спасеніе Свое,

открылъ предъ очами народовъ

правду Свою.

3. Вспомнилъ Онъ милость Свою

(къ Іакову), и вѣрность Свою къ

дому Израилеву. Всѣ концы земли

увидѣли спасеніе Бога нашего.

4. Восклицайте Господу, вся

земля; торжествуйте, веселитесь

и пойте.

5. Пойте Господу съ гуслями,

съ гуслями и съ гласомъ псалмо

пѣнія.

6. При звукѣ трубъ и рога

торжествуйте предъ царемъ Гос

подомъ.

7. Да шумитъ море и что на

полняетъ его, вселенная и живу

щіе въ ней;

8. Да рукоплещутъ рѣки; да

ликуютъ вмѣстѣ горы

9. Предъ лицемъ Господа; ибо

Онъ идетъ судить землю. Онъ

будетъ судить вселенную правед

но и народы вѣрно.

Псаломъ ХСVІП.

(Псаломъ Давида.)

Г* царствуетъ: да трепе

щутъ народы; Онъ возсѣдаетъ

на Херувимахъ: да трясется земля!
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2. Господь на Сіонѣ великъ, и

высокъ Онъ надъ всѣми народами.

3. Да славятъ великое и страш

ное имя Твое; свято оно!

4. И могущество царя любитъ

судъ. Ты утвердилъ справедли

вость; судъ и правду Ты совер

шилъ въ Іаковѣ.

Превозносите Господа, Бога

нашего, и покланяйтесь подножію

Его; свято оно!

6. Моисей и Ааронъ между

священниками и Самуилъ между

призывающими имя Его взывали

къ Господу, и Онъ внималъ имъ.

7. Въ столпѣ облачномъ гово

рилъ Онъ къ нимъ; они хранили

Его заповѣди и уставъ, который

Онъ далъ имъ.

8. Господи, Боже нашъ! Ты

внималъ имъ; Ты былъ для нихъ

Богомъ прощающимъ и наказы

вающимъ за дѣла ихъ.

9. Превозносите Господа, Бо

га нашего, и покланяйтесь на

святой горѣ Его; ибо святъ Гос

подь, Богъ нашъ.

5.

Псаломъ ХСІХ.

Псаломъ (Давида) хвалебный.

Вашъ Господу, вся земля!

2. Служите Господу съ весе

ліемъ; идите предъ лице Его съ

восклицаніемъ! .

3. Познайте, что Господь есть

Богъ, что Онъ сотворилъ насъ,

и мы Его, Его народъ и овцы

паствы Его.

4. Входите во врата Его съ

славословіемъ, во дворы Его съ

хвалою. Славьте Его, благослов

ляйте имя Его.

5. Ибо благъ Господь: милость

Его вовѣкъ, и истина Его въ

родъ и родъ.

. Псаломъ С.

Псаломъ Давида.

илость и судъ буду пѣть; Те.

бѣ, Господи, буду пѣть.

2. Буду размышлять о пути

непорочномъ: когда ты прійдешь

Iко мнѣ? буду ходить въ непо

рочности моего сердца посреди

дома моего.

3. Не положу предъ очами мо

ими вещи непотребной; дѣло пре

ступное я ненавижу; не прилѣ:

пится оно ко мнѣ.

4. Сердце развращенное бу

детъ удалено отъ меня; злаго я

не буду знать.

5. Тайно клевещущаго на ближ

няго своего изгоню; гордаго оча

ми и надменнаго сердцемъ не

потерплю.

6. Глаза мои на вѣрныхъ зем

ли, чтобы они пребывали при

мнѣ; кто ходитъ путемъ непо

рочности, тотъ будетъ служитъ

мнѣ. ….

7. Не будетъ жить въ домѣ

моемъ поступающій коварно; го

глазами моими.

треблять всѣхъ нечестивцевъ зем

ли, дабы искоренить изъ град?

Господня всѣхъ, дѣлающихъ без

законіе.

ворящій ложь не останется предъ

8. Съ ранняго утра буду ис

1
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Псаломъ СI.

М*** страждущаго, когда

онъ унываетъ, и изливаетъ

предъ Господомъ печаль свою.

2. Господи! услышь молитву

мою, и вопль мой да прійдетъ

къ Тебѣ. .

3. Не скрывай лица Твоего

отъ меня; въ день скорби моей

приклони ко мнѣ ухо Твое; въ

день, (когда) воззову (къ Тебѣ),

скоро услышь меня.

4. Ибо изчезли, какъ дымъ,

дни мои, и кости мои обожжены,

какъ головня.

5. Сердце мое поражено, и из

сохло, какъ трава, такъ что я за

бываю ѣсть хлѣбъ мой.

6. Отъ голоса стенанія моего

кости мои прильпнули къ плоти

моей.

7. Я уподобился пеликану въ

пустынѣ; я сталъ какъ филинъ на

развалинахъ.

8. Не сплю и сижу, какъ оди

нокая птица на кровлѣ.

9. Всякій день поносятъ меня

враги мои, и злобствующіе на

меня клянутъ мною.

10. Я ѣмъ пепелъ, какъ хлѣбъ,

и питіе мое растворяю слезами,

11. Отъ гнѣва Твоего и него

дованія Твоего; ибо Ты вознесъ

меня, и низвергъ меня.

12. Дни мои, какъ уклоняющая

ся тѣнь; и я изсохъ, какъ трава.

13. Ты же, Господи, вовѣкъ

пребываешь, и память о Тебѣ въ

родъ и родъ.

14. Ты возстанешь, умилосер

дишься надъ Сіономъ; ибо время

помиловать ибо

время;

15. Ибо рабы Твои возлюбили

и камни его, и о прахѣ его жа

лѣютъ. .

16. И убоятся народы имени

его; пришло

Господня, и всѣ цари земные

славы Твоей. .

17. Ибо созиждетъ Господь

Сіонъ, и явится во славѣ Своей;

18. Призритъ на молитву без

помощныхъ, и не презритъ моле

нія ихъ. _

19. Напишется о семъ для рода

послѣдующаго, и поколѣніе гря

дущее восхвалитъ Господа:

20. Ибо Онъ приникнулъ съ

святой высоты Своей, съ небесъ

призрѣлъ Господь на землю,

21. Чтобы услышать стонъ узни

ковъ, разрѣшить сыновъ смерти,

22. Дабы возвѣщали на Сіонѣ

имя Господне, и хвалу Его въ

Іерусалимѣ,

23. Когда соберутся народы

вмѣстѣ и царства для служенія

Господу.

24. Изнурилъ Онъ на пути силы

мои, сократилъ дни мои.

25. Я сказалъ: Боже мой! не

восхить меня въ половинѣ дней

моихъ. Твои лѣта въ роды родовъ.

26. Въ началѣ Ты (Господи)

основалъ землю, и небеса-дѣло

Твоихъ рукъ.

27. Они погибнутъ, а Ты пре

будешь; и всѣ они, какъ риза,

обветшаютъ, и, какъ одежду, Ты

перемѣнишь ихъ, и измѣнятся.

28. Но Ты—тотъ же, и лѣта

Твои не кончатся.

29. Сыны рабовъ Твоихъ будутъ
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жить, и сѣмя ихъ утвердится предъ

лицемъ Твоимъ. 1

Псаломъ СП.

Псаломъ Давида.

Б"*** душа моя, гендъ!

и вся внутренность моя-свя

тое имя Его.

2. Благослови, душа моя, Гос

пода, и не забывай всѣхъ благо

дѣяній Его.

3. Онъ прощаетъ всѣ беззаконія

твои, исцѣляетъ всѣ недуги твои;

4. Избавляетъ отъ могилы жизнь

твою, вѣнчаетъ тебя милостію и

щедротами;

5. Насыщаетъ благами желаніе

твое: обновляется, подобно орлу,

ноность твоя.

6. Господь творитъ правду и

судъ всѣмъ обиженнымъ.

7. Онъ показалъ пути Свои

Моисею, сынамъ Израилевымъ

дѣла Свои.

8. Щедръ и милостивъ Господь,

долготерпѣливъ и многомилостивъ.

9. Не до конца гнѣвается, и не

вовѣкъ негодуетъ.

10. Не по беззаконіямъ нашимъ

сотворилъ намъ, и не по грѣхамъ

нашимъ воздалъ намъ.

11. Ибо какъ высоко небо надъ

землею, такъ велика милость

(Господа) къ боящимся Его.

12. Какъ далеко востокъ отъ

запада, такъ удалилъ Онъ отъ!
насъ беззаконія наши. !

13. Какъ отецъ милуетъ сы

новъ, такъ милуетъ Господь боя

щихся Его. !

14. Ибо Онъ знаетъ составъ

нашъ, помнитъ, что мы-персть.

15. Дни человѣка, какъ трава;

какъ цвѣтъ полевой, такъ онъ

! цвѣтетъ.

16. Пройдетъ надъ нимъ вѣтеръ,

и нѣтъ его, и мѣсто его уже не

узнаетъ его.

17. Милость же Господня отъ

вѣка и до вѣка къ боящимся Его,

18. И правда Его на сынахъ

сыновъ, хранящихъ завѣтъ Его

и помнящихъ заповѣди Его, что

бы исполнять ихъ.

19. Господь на небесахъ поста

вилъ престолъ Свой, и царство

Его всѣмъ обладаетъ.

20. Благословите Господа, (всѣ)

Ангелы Его, крѣпкіе силою, ис

полняющіе слово Его, повинуясь
гласу слова Его. о

21. Благословите Господа, всѣ

воинства Его, служители Его,

исполняющіе волю Его.

22. Благословите Господа, всѣ

дѣла Его, во всѣхъ мѣстахъ вла

дычества Его. Благослови, душа

моя, Господа!

Псаломъ СШ.

(Псаломъ Давида о сотвореніи

міра.)

лагослови, душа моя, Господа!

Господи, Боже мой! Ты див

но великъ, Ты облеченъ славою

и величіемъ.

2. Ты одѣваешься свѣтомъ,

какъ ризою, простираешь небеса,

какъ шатеръ;

3. Устрояешь надъ водами горніе

!
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чертоги Твои, "дѣлаешь облака

Твоею колесницею, шествуешь на

крыльяхъ вѣтра.

4. Ты творишь ангелами Твои

ми духовъ, служителями Твоими

огонь пылающій.

5. Ты поставилъ землю на твер

дыхъ основахъ: не поколеблется

она въ вѣки и вѣки.

6. Бездною, какъ одѣяніемъ,

покрылъ Ты ее; на горахъ стоятъ

ВОды.

7. Отъ прещенія Твоего бѣгутъ

онѣ, отъ гласа грома Твоего бы

стро уходятъ.

8. Восходятъ на горы, нисходятъ

въ долины, на мѣсто, которое Ты

Назначилъ для нихъ.

9. Ты положилъ предѣлъ, кото

раго не перейдутъ, и не возвра

тятся покрыть землю.

10. Ты послалъ источники въ до

лины; между горами текутъ (воды).

11. Поятъ всѣхъ полевыхъ звѣ

рей; дикіе ослы утоляютъ жажду

, свою.

12. При нихъ обитаютъ птицы

небесныя, изъ среды вѣтвей из

даютъ голосъ.

13. Ты напояешь горы съ вы

сотъ Твоихъ, плодами дѣлъ Тво

Ихъ насыщается Земля.

14. Ты произращаешь траву для

скота, и зелень на пользу человѣка,

чтобы произвесть изъ земли пищу

15. И вино, которое веселитъ

сердце человѣка, и елей, отъ котора

го блистаетъ лице его, и хлѣбъ, ко

торый укрѣпляетъ сердце человѣка.

16. Насыщаются древа Господа,

кедры Ливанскіе, которые Онъ

насадилъ.

17. На нихъ гнѣздятся птицы:

ели-жилище аисту,

18. Высокія горы-cepнамъ;

каменные утесы— убѣжище зай

ЦаМъ.

19. Онъ сотворилъ луну для

указанія временъ, солнце знаетъ

свой западъ.

20. Ты простираешь тьму, и

бываетъ ночь: во время ея бро

дятъ всѣ лѣсные звѣри;

21. Львы рыкаютъ о добычѣ, и

просятъ у Бога пищу себѣ.

22. Восходитъ солнце, (и) они

собираются и ложатся въ свои

ЛОГОВИща.

23. Выходитъ человѣкъ на дѣло

свое и на работу свою до ве

чера.

24. Какъ многочисленны дѣла

IТвои, Господи! Все содѣлалъ Ты

премудро; земля полна произведе

ній Твоихъ.

25. Это море великое и про

странное: тамъ пресмыкающіяся,

которымъ нѣтъ числа, животныя

малыя съ большими;

26. Тамъ плаваютъ корабли,

тамъ этотъ левіаѳанъ, котораго

Ты сотворилъ играть въ немъ.

27. Всѣ они отъ Тебя ожидаютъ,

чтобы Ты далъ имъ пищу ихъ въ

свое время.

28. Даешь имъ, принимаютъ;

отверзаешь руку Твою, насыщают

ся благомъ. __

29. Сокроешь лице Твое, мятут

ся; отнимешь духъ ихъ, умираютъ,

и въ персть свою возвращаются.

30. Пошлешь духъ Твой, сози

даются, и Ты обновляешь лице

земли.
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31. Да будетъ Господу слава во

вѣки; да веселится Господь о дѣ

лахъ Своихъ!

32. Призираетъ на землю, и она

трясется; прикасается къ горамъ,

и дымятся.

33. Буду пѣть Господу во всю

жизнь мою, буду пѣть Богу моему,

доколѣ есмь. .

34. Да будетъ благопріятна

Ему пѣснь моя; буду веселиться

о Господѣ.

35. Да изчезнутъ грѣшники съ

земли, и беззаконныхъ да не бу

детъ болѣе. Благослови, душа моя,

Господа! Аллилуія!

Псаломъ СIV.

лавьте Господа; призывайте имя

Его; возвѣщайте въ народахъ

дѣла Его. .

2. Воспойте Ему и пойте Ему;

повѣдайте о всѣхъ чудесахъ Его.

З. Хвалитесь именемъ Его свя

тымъ; да веселится сердце ищу

щихъ Господа.

4. Ищите Господа и силы Его,

ищите лица Его всегда. …

5. Воспоминайте чудеса Его,

которыя сотворилъ, знаменія Его

и суды устъ Его,

6. Вы, сѣмя Авраамово, рабы

Его, сыны Іакова, избранные Его.

7. Онъ Господь Богъ нашъ: по

всей землѣ суды Его.

8. Вѣчно помнитъ завѣтъ Свой,

слово, (которое) заповѣдалъ въ ты

сячу родовъ,

9. Которое завѣщалъ Аврааму,

и клятву Свою Исааку.

10. И поставилъ то Іакову въ

законъ, и израилю въ завѣтъ

вѣчный, …

11. Говоря: тебѣ дамъ землю

Ханаанскую въ удѣлъ наслѣдія

вашего.

12. Когда ихъ было еще мало

числомъ, очень мало, и они были

пришельцами въ ней,

13. И переходили отъ народа

къ народу, изъ царства къ иному

племени, _

14. Никому не позволялъ оби

жать ихъ, и возбранялъ о нихъ

царямъ:

15. «Не прикасайтесь къ пома.

заннымъ Моимъ, и пророкамъ Мо

имъ не дѣлайте зла.»

16. И призвалъ голодъ на зем

лю; всякій стебель хлѣбный ис

требилъ.

17. Послалъ предъ ними человѣ:

ка; въ рабы проданъ былъ Іосифъ.

18. Стѣснили оковами ноги его;

въ желѣзо вошла душа его,

19. Доколѣ исполнилось слово

Его: слово Господне испытало его. .

20. Послалъ царь, и разрѣшилъ

его, владѣтель народовъ, и осво

бодилъ его.

21. Поставилъ его господиномъ

надъ домомъ своимъ и правите

лемъ надъ всѣмъ владѣніемъ сво

имъ,

22. Чтобы онъ наставлялъ велѣ:

можъ его по своей душѣ, и ста

рѣйшинъ его училъ мудрости.

23. Тогда пришелъ Израилъ въ

Египетъ, и переселился Іаковъ въ

землю Хамову.

24. И весьма размножилъ Бо?

народъ Свой, и сдѣлалъ его силь

нѣе враговъ его. …
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25. Возбудилъ въ сердцѣ ихъ

ненависть противъ народа Его и

ухищреніе противъ рабовъ Его.

26. Послалъ Моисея, раба Сво

его, Аарона, котораго избралъ.

27. Они показали между ними

слова знаменій Его и чудеса (Его)

въ землѣ Хамовой.

28. Послалъ тьму, и сдѣлалъ

мракъ, и не воспротивились сло

ву Его.

29. Преложилъ воду ихъ въ

кровь, и уморилъ рыбу ихъ.

30. Земля ихъ произвела мно

жество жабъ даже въ спальнѣ

царей ихъ. .

31. Онъ сказалъ, и пришли

разныя насѣкомыя, скнипы во всѣ

предѣлы ихъ.

32. Вмѣсто дождя послалъ на

нихъ градъ, палящій огонь на

землю ихъ.

33. И побилъ виноградъ ихъ и

смоковницы ихъ, и сокрушилъ

дерева въ предѣлахъ ихъ.

34. Сказалъ, и пришла саран

ча, и гусеницы безъ числа;

35. И съѣли всю траву на землѣ

ихъ, и съѣли плоды на поляхъ ихъ.

36. И поразилъ всякаго первен

ца въ землѣ ихъ, начатки всей

силы иХъ. _

37. И вывелъ Израильтянъ съ

серебромъ и золотомъ, и не было

въ колѣнахъ ихъ болящаго.

38. Обрадовался Египетъ изше

ствію ихъ; ибо страхъ отъ нихъ

напалъ на него.

39. Простеръ облако въ покровъ

(имъ) и огонь, чтобы свѣтить (имъ)

ночько.

40. Просили, и Онъ послалъ

перепеловъ, и хлѣбомъ небеснымъ

НаСБ1ЩаЛъ ИХЪ. .

41. Разверзъ камень, и потекли

воды, потекли рѣкою по мѣстамъ

сухимъ.

42. Ибо вспомнилъ Онъ святое

слово Свое къ Аврааму, рабу

Своему, .

43. И вывелъ народъ Свой въ

радости, избранныхъ Своихъ въ

веселіи.

44. И далъ имъ земли народовъ,

и они наслѣдовали трудъ инопле

менныхъ,

45. Чтобы соблюдали уставы

Его и хранили законы Его. Ал

лилуія!

Псаломъ СV.

Аллилуія.

Сади Господа, ибо Онъ благъ,

ибо вовѣкъ милость Его.

2. Кто изречетъ могущество Гос

пода, возвѣститъ всѣ хвалы Его?

3. Блаженны хранящіе судъ и

творящіе правду во всякое время!

4. Вспомни о мнѣ, Господи, въ

благоволеніи къ народу Твоему;

посѣти меня спасеніемъ Тво

имъ,

5. Дабы мнѣ видѣть благоден

ствіе избранныхъ Твоихъ, весе

литься веселіемъ народа Твоего,

хвалиться съ наслѣдіемъ Твоимъ.

6. Согрѣшили мы съ отцами на

шими, совершили беззаконіе, со

дѣлали неправду.

. 7. Отцы наши въ Египтѣ не

уразумѣли чудесъ Твоихъ, не по

мнили множества милостей Твоихъ,

59
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и возмутились у моря, у Чермнаго

моря.

8. Но Онъ спасъ ихъ ради име

ни Своего, дабы показать могу

щество Свое.

9. Грозно рекъ морю Чермному,

и оно изсохло; и провелъ ихъ

по безднамъ, какъ по сушѣ;

10. И спасъ ихъ отъ руки не
1

навидящаго, и избавилъ ихъ отъ

руки врага.

11. Воды покрыли враговъ ихъ,

ни одного изъ нихъ не оста

лось.

12. И повѣрили они словамъ

Его, (и) воспѣли хвалу Ему.

13. Но скоро забыли дѣла Его,

не дождались Его изволенія;

14. Увлеклись похотѣніемъ въ

пустынѣ, и искусили Бога въ не

обитаемой.

15. И Онъ исполнилъ прошеніе

ихъ, но послалъ язву на души

ихъ.

16. И позавидовали въ станѣ

Моисею и Аарону, святому Гос

подню. …

17. Разверзлась земля, и погло

тила Даѳана, и покрыла скопище

Авирона.

18. И возгорѣлся огонь въ ско

пищѣ ихъ, пламень попалилъ не

честивыхъ. .

19. Сдѣлали тельда у Хорива,

и поклонились истукану.

20. И промѣняли славу свою на

изображеніе вола, ядущаго траву.

21. Забыли Бога, Спасителя

своего, совершившаго великое въ

Египтѣ,

22. Дивное въ землѣ Хамовой,

страшное у Чермнаго моря.

. 23. И хотѣлъ истребить ихъ,

если бы Моисей, избранный Его,

не сталъ предъ Нимъ въ разсѣ

линѣ, чтобы отвратить ярость

Его, да не погубитъ (ихъ).

24. И презрѣли они землю же

ланную, не вѣрили слову Его,

25. И роптали въ шатрахъ сво

ихъ, не слушались гласа Господня,

26. И поднялъ Онъ руку Свою

на нихъ, чтобы низложить ихъ

въ пустынѣ,

27. Низложить племя ихъ въ

народахъ, и разсѣять ихъ по зем

лямъ.

28 Они прилѣпились къ Вaал

фегору, и ѣли жертвы бездушнымъ,

29. И раздражали Бога дѣлами

Iсвоими, и вторглась къ нимъ

ЯЗВа.

30. И возсталъ Финеесъ, и про

извелъ судъ, — и остановилась

ЯзВа.

31. И это вмѣнено ему въ пра

ведность въ роды и роды во вѣки.

32. И прогнѣвали Бога у водъ

Меривы, и Моисей потерпѣлъ за

нихъ.

33. Ибо они огорчили духъ его,

и онъ погрѣшилъ устами своими,

34. Не истребили народовъ, о

которыхъ сказалъ имъ Господь;

35. Но смѣшались съ язычни

ками, и научились дѣламъ ихъ.

36. Служили истуканамъ ихъ,

которые были для нихъ сѣтью.

37. И приносили сыновей сво

ихъ и дочерей своихъ въ жертву

бѣсамъ;

38. Проливали кровь невинную,

кровь сыновей своихъ и дочерей

своихъ, которыхъ приносили, въ
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жертву идоламъ Ханаанскимъ,—

и осквернилась земля кровью.

39. Оскверняли себя дѣлами

своими, блудодѣйствовали поступ

ками своими. .

40. И воспылалъ гнѣвъ Госпо

да на народъ Его, и возгнушал

ся Онъ наслѣдіемъ Своимъ.

41. И предалъ ихъ въ руки

язычниковъ, и ненавидящіе ихъ

стали обладать ими.

42. Враги ихъ утѣсняли ихъ,

и они смирялись подъ рукою ихъ.

43. Много разъ Онъ избавлялъ

ихъ; они же раздражали (Его)

упорствомъ своимъ, и были уни

чижаемы за беззаконіе свое.

44. Но Онъ призиралъ на скорбь

ихъ, когда слышалъ вопль ихъ.

45. И вспоминалъ завѣтъ Свой

съ ними, и раскаявался по мно

жеству милости Своей;

46. И возбуждалъ къ нимъ со

страданіе во всѣхъ, плѣнявшихъ

ихъ.

47. Спаси насъ, Господи, Боже

нашъ, и собери насъ отъ наро

довъ, дабы славить святое имя

Твое, хвалиться Твоею славою.

48. Благословенъ Господь, Богъ

Израилевъ, отъ вѣка и до вѣка!

И да скажетъ весь народъ: аминь!

Аллилуія!

Псаломъ СVI.

(Аллилуія.)

лавьте Господа, ибо Онъ благъ,

с ибо вовѣкъ милость Его!

2. Такъ да скажутъ избавлен

ные Господомъ, которыхъ изба

вилъ Онъ отъ руки врага,

3. И собралъ отъ странъ, отъ

востока и запада, отъ сѣвера и

моря. .

4. Они блуждали въ пустынѣ

по безлюдному пути, и не нахо

дили населеннаго города;

5. Терпѣли голодъ и жажду,

душа ихъ истаевала въ нихъ.

6. Но воззвали къ Господу

въ скорби своей, и Онъ избавилъ

ихъ отъ бѣдствій ихъ.

7. И повелъ ихъ прямымъ пу

темъ, чтобъ они шли къ населен

ному городу.

8. Да славятъ Господа за ми

лость Его и за чудныя дѣла Его

для сыновъ человѣческихъ!

9. Ибо Онъ насытилъ душу

жаждущую, и душу алчущую ис

полнилъ благами.

10. Они сидѣли во тьмѣ и тѣни

смертной, окованные скорбію и

желѣзомъ; _

11. Ибо не покорялись словамъ

Божіимъ, и небрегли о волѣ Все

ВыШНЯГО."

12. Онъ смирилъ сердце ихъ

работами; они преткнулись, и не

было помогающаго.

13. Но воззвали къ Господу въ

скорби своей, и Онъ спасъ ихъ

отъ бѣдствій ихъ;

14. Вывелъ ихъ изъ тьмы и

тѣни смертной, и расторгнулъ

узы ихъ.

15. Да славятъ Господа за ми

лость Его и за чудныя дѣла Его

для сыновъ человѣческихъ!

16. Ибо Онъ сокрушилъ врата

мѣдныя, и вереи желѣзныя сло

милъ.

17. Безразсудные страдали За
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беззаконные пути свои и за не

правды свои;

18. Отъ всякой пищи отвра

щалась душа ихъ, и они прибли

жались ко вратамъ смерти.

19. Но воззвали къ Господу въ

скорби своей, и Онъ спасъ ихъ

отъ бѣдствій ихъ;

20. Послалъ слово Свое, и ис

цѣлилъ ихъ, и избавилъ ихъ отъ

могилъ ихъ.

21. Да славятъ Господа за ми

лость Его и за чудныя дѣла Его

для сыновъ человѣческихъ!

22. Да приносятъ Ему жертву

хвалы, и да возвѣщаютъ о дѣ

лахъ Его съ пѣніемъ!

23. Отправляющіеся на кораб

ляхъ въ море, производящіе дѣла

на большихъ водахъ,

24. Видятъ дѣла Господа и чу

деса Его въ пучинѣ:

25. Онъ речетъ,—и возстаетъ

бурный вѣтеръ, и высоко подни

маетъ волны его.

26. Восходятъ до небесъ, нис

ходятъ до бездны; душа ихъ ис

таеваетъ въ бѣдствіи.

27. Они кружатся и шатаются,

какъ пьяные, и вся мудрость ихъ

изчезаетъ.

28. Но воззвали къ Господу

въ скорби своей, и Онъ вывелъ

ихъ изъ бѣдствія ихъ. …

29. Онъ превращаетъ бурю въ

тишину, и волны умолкаютъ.

30. И веселятся, что онѣ утих

ли, и Онъ приводитъ ихъ къ же

лаемой пристани.

31. Да славятъ Господа за ми

лость Его и за чудныя дѣла Его

Для сыновъ человѣческихъ!

32. Да превозносятъ Его въ

собраніи народномъ, и да сла

вятъ Его въ сонмѣ старѣйшинъ!

33. Онъ превращаетъ рѣки въ

пустыню и источники водъ-въ

сушу,

34. Землю плодородную — въ

солончатую, за нечестіе живу

щихъ на ней.

35. Онъ превращаетъ пустыню

въ озеро, и землю изсохшую въ

источники водъ;

36. И поселяетъ тамъ алчу

Iщихъ, и они строятъ городъ для

обитанія; … …

37. Засѣваютъ поля, насажда

ютъ виноградники, которые при

носятъ имъ обильные плоды.

38. Онъ благословляетъ ихъ,

и они весьма размножаются, и

скота ихъ не умаляетъ.

39. Уменьшились они, и упали

отъ угнетенія, бѣдствія и скорби;

40. Онъ изливаетъ безчестіе на

князей, и оставляетъ ихъ блуж

дать въ пустынѣ, гдѣ нѣтъ путей.

41. Бѣднаго же извлекаетъ изъ

бѣдствія, и умножаетъ родъ его,

какъ стада овецъ.

42. Праведники видятъ сіе, и

радуются, а всякое нечестіе за

граждаетъ уста свои.

43. Кто мудръ, тотъ замѣтитъ

сіе, и уразумѣетъ милость Гос

Пода. _

Псаломъ СVII.

П. Псаломъ Давида.

2. Готово сердце мое, Боже,

(готово сердце мое); буду пѣть

и воспѣвать во славѣ моей.
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З. Воспрянь, псалтирь и гусли!

Я встану рано.

4. Буду славить Тебя, Господи,

между народами; буду воспѣвать

Тебя среди племенъ.

5. Ибо превыше небесъ милость

Твоя и до облаковъ истина Твоя.

6. Будь превознесенъ выше не

бесъ, Боже; надъ всею землею да

будетъ слава Твоя,

7. Дабы избавились возлюблен

ные Твои: спаси десницею Твоею,

и услышь меня.

8. Богъ сказалъ во святилищѣ

Своемъ: восторжествую, раздѣлю

Сиxемъ, и долину Сокхоѳъ раз

мѣрю.

9. Мой Галаадъ, Мой Манассія,

Ефремъ крѣпость главы Моей,

Пуда скипетръ Мой,

10. Моавъ умывальная чаша

Моя, на Едома простру сапогъ

Мой, надъ землею Филистимскою

восклицать буду.

11. Кто введетъ меня въ укрѣп

ленный городъ? Кто доведетъ меня

до Едома? .

12. Не Ты ли, Боже, который

отринулъ насъ, и не выходишь,

Боже, съ войсками нашими?

13. Подай намъ помощь въ тѣс

нотѣ; ибо защита человѣческая

суетна.

14. Съ Богомъ мы окажемъ силу;

Онъ низложитъ враговъ нашихъ.

Псаломъ СVШ.

Начальнику хора. Псаломъ

Давида.

Б. хвалы моей! не премолчи.

2. Ибо отверзлись на меня уста

нечестивыя и уста коварныя; го

Ворятъ со мною языкомъ лжи

Вымъ.

3. Отвсюду окружаютъ меня

словами ненависти, вооружаются

противъ меня безъ причины.

4. За любовь мою они враж

дуютъ на меня; а я молюсь.

5. Воздаютъ мнѣ за добро зломъ,

за любовь мою-ненавистью.

6. Поставь надъ нимъ нечести

ваго, и діаволъ да станетъ одес

ную его.

7. Когда будетъ судиться, да

выйдетъ виновнымъ, и молитва

его да, будетъ въ грѣхъ;

8. Да будутъ дни его кратки,

и достоинство его да возьметъ

другой.

9. Дѣти его да будутъ сирота

ми, и жена его-вдовою.

10. Да скитаются дѣти его и

нищенствуютъ, и просятъ хлѣба

изъ развалинъ своихъ.

11. Да захватитъ заимодавецъ

все, что есть у него, и чужіе да

расхитятъ трудъ его.

12. Да не будетъ сострадаю

щаго ему; да не будетъ милую

щаго сиротъ его;

13. Да будетъ потомство его

на погибель, и да изгладится имя

ихъ въ слѣдующемъ родѣ.

14. Да будетъ воспомянуто

предъ Господомъ беззаконіе от

цовъ его, и грѣхъ матери его да

не изгладится.

15. Да будутъ они всегда въ

очахъ Господа, и да истребитъ

Онъ память ихъ на землѣ,

16. За то, что онъ не думалъ
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оказывать милость… но преслѣдо 29. Да облекутся противники

валъ человѣка бѣднаго и нищаго, мои безчестіемъ, и, какъ одеждою,

и сокрушеннаго сердцемъ, чтобы покроются стыдомъ своимъ. "

умертвить его.

17. Возлюбилъ проклятіе,

и прійдетъ на него; не восхотѣлъ

благословенія, оно и удалится отъ

него.

18. Да облечется проклятіемъ,

какъ ризою, и да войдетъ оно,

какъ вода, во внутренность его,
и, какъ елей, въ кости его. I

19. Да будетъ оно ему, по

одежда, въ которую онъ одѣвает

ся, и какъ поясъ, которымъ всегда

опоясывается.

20. Таково воздаяніе отъ Гос

пода врагамъ моимъ и говоря

щимъ злое на душу мою! _

21. Со мною же, Господи, Гос

поди, твори ради имени Твоего;

ибо блага милость Твоя: спаси

меня.

22. Ибо я бѣденъ и нищъ, и

сердце мое уязвлено во мнѣ. о

23. Я изчезаю, какъ уклоняю

щаяся тѣнь; гонятъ меня, какъ

саранчу.

24. Колѣна мои изнемогли отъ

поста, и тѣло мое лишилось тука.

25. Я сталъ для нихъ посмѣ

шищемъ; увидѣвъ меня, киваютъ

головами (своими).

26. Помоги мнѣ, Господи, Боже

мой; спаси меня по милости Твоей,

27. Да познаютъ, что это Твоя

рука, и что Ты, Господи, содѣ

Лалъ это.

28. Они проклинаютъ, а Ты

благослови; они возстаютъ, но да

бѣднаго,

судящихъ душу его.

будутъ постыжены; рабъ же Твой

да возрадуется.

30. И я громко буду устами

онo 1 Моими славить Господа, и среди

множества прославлятъ Его:

31. Ибо Онъ стоитъ одесную

чтобы спасти его отъ

Псаломъ СІХ.

Псаломъ Давида.

С*** Господь Господу моему:

сѣди одесную Меня, доколѣ

положу враговъ Твоихъ въ под

ножіе ногъ Твоихъ.

2. Жезлъ силы Твоей пошлетъ

Господь съ Сіона: господствуй

среди враговъ Твоихъ.

3. Въ день силы Твоей народъ

Твой готовъ во благолѣпіи свя

тыни; изъ чрева прежде денницы

подобно росѣ рожденіе Твое (?).

4. Клялся Господь, и не рав

кается: Ты священникъ вовѣкъ по

чину Мельхиседека.

5. Господь одесную Тебя. Онъ

въ день гнѣва Своего поразитъ

царей;

6. Совершитъ судъ надъ наро

дами, наполнитъ землю трупами,

сокрушитъ голову въ землѣ об

ширной.

7. Изъ потока на пути будетъ

пить, и потому вознесетъ главу,

(7) По переводу 70: Изъ чрева преж

Iде денницы Я родилъ Тебя.
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Псаломъ СХ.

Аллилуія.

С*** (Тебя), Господи, всѣмъ

сердцемъ (моимъ) въ совѣтѣ

праведныхъ и въ собраніи.

2. Велики дѣла Господни, вожде

лѣнны для всѣхъ, любящихъ оныя.

3. Дѣло Его-слава и красота,

и правда Его пребываетъ вовѣкъ.

4. Памятными содѣлалъ Онъ

чудеса Свои; милостивъ и щедръ

Господь.

5. Пищу даетъ боящимся Его;

вѣчно помнитъ завѣтъ Свой.

6. Силу дѣлъ Своихъ явилъ Онъ

народу Своему, чтобы дать ему

наслѣдіе язычниковъ.

7. Дѣла рукъ Его истина и

судъ; всѣ заповѣди Его вѣрны,

8. Тверды на вѣки и вѣки, осно

ваны на истинѣ и правотѣ.

9. Избавленіе послалъ Онъ на

роду Своему; заповѣдалъ на вѣки

завѣтъ Свой. Свято и страшно

имя Его!

10. Начало мудрости страхъ

Господень; разумъ вѣрный у всѣхъ,

исполняющихъ заповѣди Его. Хва

ла Ему пребудетъ вовѣкъ.

Псаломъ СХІ.

Аллилуія.

Б*** мужъ, боящійся Госпо

да и крѣпко любящій заповѣди

Его.

2. Сильно будетъ на землѣ сѣмя

его; родъ правыхъ благословится.

3. Обиліе и богатство въ домѣ

его, и правда его пребываетъ во

Вѣкъ. .

4. Во тьмѣ восходитъ свѣтъ пра

вымъ; благъ онъ и милосердъ и

праведенъ.

5. Добрый человѣкъ милуетъ и

взаймы даетъ; онъ дастъ твер

дость словамъ своимъ на судѣ.

6. Онъ вовѣкъ не поколеблется;

въ вѣчной памяти будетъ правед

никъ.

7. Не убоится худой молвы; серд

це его твердо, уповая на Господа.

8. Утверждено сердце его; онъ

не убоится, когда посмотритъ на

враговъ своихъ.

9. Онъ расточилъ, раздалъ ни

щимъ; правда его пребываетъ во

вѣки; рогъ его вознесется во славѣ.

10. Нечестивый увидитъ это,

и будетъ досадовать, заскрежещетъ

зубами своими, и истаетъ. Жела

Iніе нечестивыхъ погибнетъ.

Псаломъ СХП.

Аллилуія.

Х*** рабы Господни, хвали

А те, имя Господне.

2. Да будетъ имя Господне бла

гословенно отнынѣ и вовѣкъ.

3. Отъ восхода солнца до запа

да да будетъ прославляемо имя

Господне.

4. Высокъ надъ всѣми народами

Господь; надъ небесами слава Его.

5. Кто, какъ Господь, Богъ

нашъ, который обитая на высотѣ,

6. Приклоняется, чтобы призи

рать на небо и на землю;

7. Изъ праха поднимаетъ бѣд
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наго, изъ бренія возвышаетъ ни

щаго,

8. Чтобы посадить его съ князь

ями, съ князьями народа его;

9. Неплодную вселяетъ въ домъ

матерью, радующеюся о дѣтяхъ?

Аллилуія!

Псаломъ СХШ.

(Аллилуія.)

К* вышелъ Израиль изъ Егип

та, домъ Іакова изъ народа

иноплеменнаго, .

2. Туда сдѣлался святынею Его,

Израиль владѣніемъ Его.

3. Море увидѣло, и побѣжало;

Іорданъ обратился назадъ.

4. Горы прыгали, какъ овны,

и холмы, какъ агнцы.

5. Чтó съ тобою, море, что ты

побѣжало, и (съ тобою), Горданъ,

что ты обратился назадъ?

6. Чтó вы прыгаете, горы, какъ

овны, и вы, холмы, какъ агнцы?

7. Предъ лицемъ Господа тре

пещи земля, предъ лицемъ Бога

Таковлева,

8. Превращающаго скалу въ

озеро воды и камень въ источ

никъ водъ.

9. Не намъ, Господи, не намъ,

но имени Твоему дай славу, ради

милости Твоей, ради истины Твоей.

10. Для чего язычникамъ гово

рить: гдѣ же Богъ ихъ?

11. Богъ нашъ на небесахъ (и

на землѣ); творитъ все, что хо

четъ.

12. А ихъ идолы—серебро и

золото, дѣло рукъ человѣческихъ.

.

13. Есть у нихъ уста, но не

! говорятъ; есть у нихъ глаза, но

не видятъ;

14. Есть у нихъ уши, но не

слышатъ; есть у нихъ ноздри, но

не обоняютъ;

15. Есть у нихъ руки, но не

осязаютъ; есть у нихъ ноги, но

не ходятъ; и они не издаютъ го

лоса гортанью своею.

16. Подобны имъ да будутъ дѣ

лающіе ихъ и всѣ, надѣющіеся на

нихъ.

17. (Домъ) Израилевъ! уповай

на Господа; Онъ наша помощь и

I щитъ.

18. Домъ Аароновъ! уповай на

Господа; Онъ наша помощь и

щитъ.

19. Боящіеся Господа! уповайте

на Господа; Онъ наша помощь и

щитъ.

20. Господь помнитъ насъ, бла

гословляетъ (насъ), благословляетъ

домъ Израилевъ, благословляетъ

домъ Аароновъ; .

21. Благословляетъ боящихся

Господа, малыхъ съ великими,

22. Да приложитъ вамъ Господъ

болѣе и болѣе, вамъ и дѣтямъ ва

шимъ.

23. Благословенны вы Госпо

домъ, сотворившимъ небо и землю.

24. Небо-небо Господу, а зем

лю Онъ далъ сынамъ человѣче

скимъ.

25. Не мертвые восхвалятъ Го“

пода, ни всѣ, нисходящіе въ м9.

гилу; _

26. Но мы (живые) будемъ бла

гословлять Господа отнынѣ и в9"

вѣкъ. Аллилуія.



ПСАЛОМЪ 114. 115. 116. 117. 937

Псаломъ СХIV.

(Аллилуія.)

Я радуюсь, что Господь услы

шалъ голосъ мой, моленіе мое;

2. Приклонилъ ко мнѣ ухо Свое,

и потому буду призывать Его во

всѣ днИ МОИ.

3. Объяли меня болѣзни смерт

ныя, муки адскія постигли меня;

я встрѣтилъ тѣсноту и скорбь.

4. Тогда призвалъ я имя Гос

подне: Господи! избавь душу мою.

5. Милостивъ Господь и праве

денъ, и милосердъ Богъ нашъ.

6. Хранитъ Господь простодуш

ныхъ: я изнемогъ, и Онъ помогъ

мнѣ.

7. Возвратись, душа моя, въ

покой твой; ибо Господь облаго

дѣтельствовалъ тебя.

8. Ты избавилъ душу мою отъ

смерти, очи мои отъ слезъ и ноги

мои отъ преткновенія.

9. Буду ходить предъ лицемъ

Господнимъ на землѣ живыхъ.

Псаломъ СХV.

(Аллилуія.)

Я вѣровалъ, и потому говорилъ:

я сильно сокрушенъ.

2. Я сказалъ въ опрометчивости

моей: всякій человѣкъ ложь.

3. Чтó воздамъ Господу за всѣ

благодѣянія Его ко мнѣ?

4. Чашу спасенія пріиму, и имя

Господне призову.

5. Обѣты мои воздамъ Господу

предъ всѣмъ народомъ Его.

6. Дорога въ очахъ Господнихъ

смерть святыхъ Его!

7. О, Господи! я рабъ Твой, я

рабъ Твой и сынъ рабы Твоей;

Ты разрѣшилъ узы мои.

8. Тебѣ принесу жертву хвалы,

и имя Господне призову. _

9. Обѣты мои воздамъ Господу

предъ всѣмъ народомъ Его,

10. Во дворахъ дома Господня,

посреди тебя, Іерусалимъ! Алли

луія.

Псаломъ СХVI.

(Аллилуія.)

Х*** Господа всѣ народы,

прославляйте Его всѣ племена;

2. Ибо велика милость Его къ

намъ, и истина Господня (пребы

ваетъ) вовѣкъ. Аллилуія.

Псаломъ СХVП.

(Аллилуія.)

лавьте Господа, ибо Онъ благъ,

С ибо вовѣкъ милость Его.

2. Да скажетъ нынѣ (домъ) Из

раилевъ: (Онъ благъ), ибо вовѣкъ

милость Его.

3. Да скажетъ нынѣ домъ Ааро

новъ: (Онъ благъ), ибо вовѣкъ

милость Его.

4. Да скажутъ нынѣ боящіеся

Господа: (Онъ благъ), ибо вовѣкъ

милость Его.

5. Изъ тѣсноты воззвалъ я къ

Господу, и услышалъ меня, и на

пространное мѣсто вывелъ меня

Господь.
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6. Господь за меня, не устра

шусь: чтó сдѣлаетъ мнѣ человѣкъ?

7. Господь мнѣ помощникъ: буду

смотрѣть на враговъ моихъ.

8. Лучше уповать на Господа,

нежели надѣяться на человѣка.

9. Лучше уповать на Господа,

нежели надѣяться на князей.

10. Всѣ народы окружили меня;

но именемъ Господнимъ я низло

жилъ ихъ.

11. Обступили меня, окружили

меня; но именемъ Господнимъ я

низложилъ ихъ.

12. Окружили меня, какъ пчелы

(сотъ), и угасли, какъ огонь въ

тернѣ; именемъ Господнимъ я низ

ложилъ ихъ.

13. Сильно толкнули меня, чтобъ

я упалъ; но Господь поддержалъ

меня.

23. Это отъ Господа, и есть

дивно въ очахъ нашихъ.

24. Сей день сотворилъ Господь:

возрадуемся и возвеселимся въ

оный!

25. О, Господи, спаси же! О, Гос

поди, споспѣшествуй же!

26. Благословенъ грядущій во

имя Господне! Благословляемъ

васъ изъ дома Господня.

27. Богъ-Господь, и осіялъ

насъ; вяжите вервями жертву, ве

дите къ рогамъ жертвенника.

28. Ты Богъ мой: буду славить

Тебя; Ты Богъ мой: буду превоз

носить Тебя; (буду славить Тебя,

ибо Ты услышалъ меня и содѣлал

ся моимъ спасеніемъ).

29. Славьте Господа, ибо Онъ

благъ, ибо вовѣкъ милость Его.

Псаломъ СХVІП.14. Господь сила моя и пѣснь;

Онъ содѣлался моимъ спасеніемъ.

15. Гласъ радости и спасенія!

въ жилищахъ праведниковъ: дес

ница Господня творитъ силу! БЫ непорочные въ пути,

16. Десница Господня высока, ходящіе въ законѣ Господнемъ.

десница Господня творитъ силу! 2. Блаженны хранящіе открове

17. Не умру, но буду жить иIнія Его, всѣмъ сердцемъ ищущіе

возвѣщать дѣла Господни. Его.

18. Строго наказалъ меня Гос-1 3. Они не дѣлаютъ беззаконія,

подь; но смерти не предалъ меня. ходятъ путями Его.

19. Отворите мнѣ врата правды;1 4. Ты заповѣдалъ повелѣнія

войду въ нихъ, прославлю Гос-IТвои хранить твердо.

ПОДа. I 5. О, если бы направлялись пути

20. Вотъ врата Господа; правед-Iмои къ соблюденію уставовъ Тво

ные войдутъ въ нихъ. ихъ!

21. Славлю Тебя, что Ты услы-I 6. Тогда я не постыдился бы,

шалъ меня, и содѣлался моимъ спа-Iвзирая на всѣ заповѣди Твои;

сеніемъ. 7. Я славилъ бы Тебя въ пра

22. Камень, который отвергли вотѣ сердца, поучаясь судамъ прав

строители, содѣлался главою угла. Iды Твоей.

(Аллилуія.)
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8. Буду хранить уставы Твои; 1 24. Откровенія Твои-утѣшеніе

не оставляй меня совсѣмъ. мое, (и уставы Твои)–совѣтники

9. Какъ юношѣ содержать въ Iмои.

чистотѣ путь свой? Храненіемъ I 25. Душа моя повержена въ

себя по слову Твоему. прахъ; оживи меня по словуТвоему.

10. Всѣмъ сердцемъ моимъ ищу 26. Объявилъ я пути мои, и

Тебя; не дай мнѣ уклониться отъ IТы услышалъ меня; научи меня

заповѣдей Твоихъ. уставамъ Твоимъ.

11. Въ сердцѣ моемъ сокрылъ 27. Дай мнѣ уразумѣть путь

я слово Твое, чтобы не грѣшить повелѣній Твоихъ, и буду размы

предъ Тобою. Iшлять о чудесахъ Твоихъ.

12. Благословенъ Ты, господи! 28. Душа моя истаеваетъ отъ

научи меня уставамъ Твоимъ. скорби: укрѣпи меня по слову

13. Устами моими возвѣщалъ твоему

я всѣ суды устъ Твоихъ. 29. Удали отъ меня путь лжи,

14. На пути откровеній Твоихъ и законъ Твой даруй мнѣ.

я радуюсь, какъ во всякомъ бо-1 30. Я избралъ путь истины, по

гатствѣ. ставилъ "предъ собою суды Твои.

15. О заповѣдяхъ Твоихъ раз-1 31. Я прилѣпился къ открове

мышляю, и взираю на пути Твои. Iніямъ Твоимъ, Господи; не по

16. Уставами Твоими утѣшаюсь; Iстыди меня. .

не забываю слова Твоего. 32. Потеку путемъ заповѣдей

17. Яви милость рабу Твоему, и Твоихъ, когда Ты разширишь

буду жить и хранить слово Твое. сердце мое.

18. Открой очи мои, и увижу 33. Укажи мнѣ, Господи, путь

чудеса закона Твоего. Густавовъ Твоихъ, и я буду дер

19. Странникъ я на землѣ; не жаться его до конца.

скрывай отъ меня заповѣдей Тво-1 34. Вразуми меня, и буду соблю

ихъ. дать законъ Твой, и хранить его

20. Истомилась душа моя же-Iвсѣмъ сердцемъ.

ланіемъ судовъ Твоихъ во всякое! 35. Поставь меня на стезю за

время. повѣдейТвоихъ, ибо я возжелалъ ея.

21. Ты укротилъ гордыхъ, про-1 36. Приклони сердце мое къ

клятыхъ, уклоняющихся отъ за-Iоткровеніямъ Твоимъ, а не къ

повѣдей Твоихъ. _ корысти.

22. Сними съ меня поношеніе 1 37. Отврати очи мои, чтобы не

и посрамленіе, ибо я храню от-1видѣть суеты; животвори меня на

кровенія Твои. пути Твоемъ.

23. Князья сидятъ и сговарива-1 38. Утверди слово Твое рабу

ются противъ меня; а рабъ Твой IТвоему, ради благоговѣнія предъ

размышляетъ объ уставахъ Тво-IТобою.

ихъ. 39. Отврати поношеніе мое, ко
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тораго я страшусь; ибо суды Iми моими на Мѣстѣ странствова

Твои благи. ній моихъ.

40. Вотъ, я возжелалъ повелѣ-1 55. Ночью вспоминалъ я имя

ній Твоихъ: животвори меня Твое, Господи, и хранилъ законъ

правдою Твоею. Твой.

41. Да прійдутъ ко мнѣ мило-1 56. Онъ сталъ моимъ, ибо по

сти Твои, Господи, спасеніе Твое велѣнія Твои храню.

по слову Твоему. 57. Удѣлъ мой, Господи, ска

42. И я дамъ отвѣтъ понося-Iзалъ я, соблюдать слова Твои.

щему меня: ибо уповаю на слово! 58. Молился я Тебѣ всѣмъ

Твое. … сердцемъ: помилуй меня по слову

43. Не отнимай совсѣмъ отъ Твоему.

устъ моихъ слова истины; ибо я 1 59. Размышлялъ о путяхъ мо

уповаю на суды Твои; ихъ, и обращалъ стопы мои къ

44. И буду хранить законъ откровеніямъ Твоимъ.

Твой всегда, во вѣки и вѣки. 60. Спѣшилъ и не медлилъ со

45. Буду ходить свободно; ибо блюдать заповѣди Твои.

я взыскалъ повелѣній Твоихъ. 61. Сѣти нечестивыхъ окружи

46. Буду говорить объ откро-Iли меня; но я не забывалъ закона

веніяхъ Твоихъ предъ царями, и Твоего.

не постыжусь. … 62. Въ полночь вставалъ сла

47. Буду утѣшаться заповѣдя-Iвословить Тебя за праведны?

ми Твоими, которыя возлюбилъ. Icуды Твои.

48. Руки мои буду простирать 63. Общникъ я всѣмъ боящим

къ заповѣдямъ Твоимъ, которыяIся Тебя и хранящимъ повелѣній

возлюбилъ, и размышлять объ Твои. …

уставахъ Твоихъ. 64. Милости Твоей, Господи,

49. Вспомни слово къ рабу полна земля; научи меня уста

твоему, на которое Ты повелѣлъ вамъ твоимъ. _

мнѣ уповать. 65. Благо сотворилъ Ты рабу

50. Это утѣшеніе въ бѣдствіиIТвоему, Господи, по слову Тво:

моемъ, что слово Твое оживляетъ ему.

меня. …" . 66. Доброму разумѣнію и вѣ.

51. Гордые крайне ругались дѣнію научи меня; ибо заповѣ:

надо мною; но я не уклонился дямъ Твоимъ я вѣрую.

отъ закона Твоего. . 67. Прежде страданія моего *

52. Вспоминалъ суды Твои, заблуждалъ; а нынѣ слово Тво?

Господи, отъ вѣка, и утѣшался. Iхраню.

53. Ужасъ овладѣваетъ мною 68. Благъ и благодѣтеленъ Ты,

при видѣ нечестивыхъ, оставляю- (Господи); научи меня уставамъ

щихъ законъ Твой. ! Твоимъ. …

54. Уставы Твои были пѣсня-I 69. Гордые сплетаютъ на меня

…
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ложь; я же всѣмъ сердцемъ буду

хранить повелѣнія Твои.

70. Ожирѣло сердце ихъ, какъ

тукъ; я же закономъ Твоимъ

утѣшаюсь.

71. Благо мнѣ, что я постра

далъ, дабы научиться уставамъ

Твоимъ.

72. Законъ устъ Твоихъ для ме

ня лучше тысячъ золота и серебра.

73. Руки Твои сотворили меня

и устроили меня; вразуми меня,

и научусь заповѣдямъ Твоимъ.

74. Боящіеся Тебя увидятъ ме

ня, и возрадуются, что я уповаю

на слово Твое.

75. Знаю, Господи, что суды

Твои праведны, и по справедли

вости Ты наказалъ меня.

76. Да будетъ же милость Твоя

утѣшеніемъ моимъ, по слову Твое

му къ рабу Твоему.

77. Да прійдетъ ко мнѣ мило

сердіе Твое, и я буду жить; ибо

законъ Твой утѣшеніе мое.

78. Да будутъ постыжены гор

дые, ибо безвинно угнетаютъ меня;

я размышляю о повелѣніяхъ Тво

ихъ.

79. Да обратятся ко мнѣ боя

щіеся Тебя и знающіе открове

нія Твои.

80. Да будетъ сердце мое не

порочно въ уставахъ Твоихъ,

чтобы я не посрамился.

81, Истаеваетъ душа моя о спасе

ніи Твоемъ; уповаю на слово Твое.

82. Истаеваютъ очи мои о сло

вѣ Твоемъ; я говорю: когда Ты

утѣшишь меня?

83. Я сталъ, какъ мѣхъ въ дыму;

но уставовъ Твоихъ не забылъ.

84. Сколько дней раба Твоего?

Когда произведешь судъ надъ го

нителями моими?

85. Яму вырыли мнѣ гордые,

вопреки закону Твоему.

86. Всѣ заповѣди Твои-исти

на; несправедливо преслѣдуютъ

меня; помоги мнѣ. .

87. Едва не погубили меня на

землѣ, но я не оставилъ повелѣ

ній Твоихъ.

88. По милости Твоей оживляй

меня, и буду хранить откровенія

устъ Твоихъ.

89. На вѣки, Господи, слово

Твое утверждено на небесахъ;

90. Истина Твоя въ родъ и

родъ. Ты поставилъ землю, и она

стоитъ.

91. По опредѣленіямъ Твоимъ

все стоитъ донынѣ; ибо все слу

житъ Тебѣ.

92. Если бы не законъ Твой

былъ утѣшеніемъ моимъ, погибъ

бы я въ бѣдствіи моемъ.

93. Вовѣкъ не забуду повелѣ

ній Твоихъ, ибо ими Ты ожи

вляешь меня.

94. Твой я, спаси меня; ибо я

взыскалъ повелѣній Твоихъ.

95. Нечестивые подстерегаютъ

меня, чтобы погубить; а я углуб

ляюсь въ откровенія Твои.

96. Я видѣлъ предѣлъ всякаго

совершенства; но Твоя заповѣдь

безмѣрно обширна. _

97. Какъ люблю я законъ Твой!

весь день размышляю о немъ.

98. Заповѣдію Твоею Ты содѣ

лалъ меня мудрѣе враговъ моихъ;

ибо она всегда со мною.

99. Я сталъ разумнѣе всѣхъ
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учителей моихъ; ибо размышляю 115. Удалитесь отъ меня без

объ откровеніяхъ Твоихъ. законные, и буду хранить запо

100. Я свѣдущъ болѣе стар-I вѣди Бога моего.

цевъ; ибо повелѣнія Твои храню. 116. Укрѣпи меня по слову Тво

101. Отъ всякаго злаго пути ему, и буду жить; не посрами

удерживаю ноги мои, чтобы хра-1меня въ надеждѣ моей.

нить слово Твое. I 117. Поддержи меня, и спасусь;

"102. отъ судовъ Твоихъ не и въ уставы Твои буду вникать

уклоняюсь, ибо Ты научаешь непрестанно.

меня. I 118. Всѣхъ, отступающихъ отъ

103. Какъ сладки гортани моей уставовъ Твоихъ, Ты низлагаешь;

слова Твои! лучше меда устамъ ибо ухищренія ихъ—ложь.

моимъ. 119. Какъ изгаръ, отметаешьТы

104. Повелѣніями Твоими я всѣхъ нечестивыхъ земли; потому

вразумленъ; потому ненавижу вся-Iя возлюбилъ „откровенія Твои. .

кій путь лжи. 120. Трепещетъ отъ страха Тво- I.

105. Слово Твое свѣтильникъ его плоть моя, и судовъ Твоихъ

ногѣ моей и свѣтъ стезѣ моей. я боюсь.

106. Я клялся хранить правед-1 121. Я совершалъ судъ и прав

ные суды Твои, и исполню. в: не предай меня гонителямъ

107. Сильно угнетенъ я, Госпо-Iмоимъ.

ди; оживи меня по слову Твоему. 122. Заступи раба Твоего ко

108. Благоволи же, Господи, благу его, чтобы не угнетали меня

принять добровольную жертву гордые. .

устъ моихъ, и судамъ Твоимъ! 123. Истаеваютъ очи мои, ожи

научи меня. дая спасенія Твоего и слова прав

109. Душа моя непрестанно въIды Твоей.

рукѣ моей; но закона Твоего не 124 Сотвори съ рабомъ Тво

забываю. имъ по милости Твоей, и уста

110. Нечестивые поставили для вамъ Твоимъ научи меня. I

меня сѣть; но я не уклонился отъ! 125. Я рабъ Твой: вразуми

повелѣній Твоихъ. Iменя, и познаю откровенія Твои, !
111. Откровенія Твои я при- 126. Время Господу дѣйство

нялъ, какъ наслѣдіе на вѣки; ибоIвать: законъ Твой разорили. !
они веселіе сердца моего. 127. А я люблю заповѣди Твой

112. Я приклонилъ сердце мое болѣе золота, и золота чистаго. I

къ исполненію уставовъ твоихъ! 128. Всѣ повелѣнія Твои, всѣ, 1

навѣкъ, до конца. Iпризнаю справедливыми; всякій

113. Вымысловъ человѣческихъ тутъ лжи ненавижу. 1

ненавижу, а законъ Твой люблю. 1 129. Дивны откровенія Твои;

114. Ты покровъ мой и щитъ! потому хранитъ ихъ душа моя. 1

мой; на слово Твое уповаю. I изо Откровеніе словъ Твоихъ 1
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просвѣщаетъ,

стыхъ.

131. Открываю уста мои, и

вздыхаю; ибо заповѣдей Твоихъ

жажду.

132. Призри на меня и поми

луй меня, какъ поступаешь съ

любящими имя Твое.

133. Утверди стопы мои въ

словѣ Твоемъ, и не дай овладѣть

мною никакому беззаконію.

134. Избавь меня отъ угнете

нія человѣческаго, и буду хра

нить повелѣнія Твои. .

135. Осіяй раба Твоего свѣтомъ

лица Твоего, и научи меня уста

вамъ Твоимъ.

136. Изъ глазъ моихъ текутъ

потоки водъ отъ того, что не

хранятъ закона Твоего.

137. Праведенъ Ты, Господи, и

справедливы суды Твои.

138. Откровенія Твои, которыя

Ты заповѣдалъ, правда и совер

шенная истина.

139. Ревность моя снѣдаетъ

меня, потому что мои враги за

были слова Твои.

140. Слово Твое весьма чисто,

и рабъ Твой возлюбилъ его.

141. Малъ я и презрѣнъ; но

повелѣній Твоихъ не забываю.

142. Правда Твоя-правда вѣч

ная, и законъ Твой-истина. .

143. Скорбь и горесть постиг

ли меня; заповѣди Твои утѣше

ніе мое.

144. Правда откровеній Твоихъ

вѣчна: вразуми меня, и буду жить.

145. Взываю всѣмъ сердцемъ

(моимъ): услышь меня, Господи;

вразумляетъ про

и сохраню уставы Твои.

146. Призываю Тебя ; спаси

меня, и буду хранить откровенія

Твои.

147.

взываю ;

вано.

148. Очи мои предваряютъ

утреннюю стражу, чтобы мнѣ

углубляться въ слово Твое.

149. Услышь голосъ мой по ми

лости Твоей, Господи; по суду

Твоему оживи меня.

150. Приблизились замышляю

щіе лукавство; далеки они отъ

закона Твоего.

151. Близокъ Ты, Господи, и

всѣ заповѣди Твои истина.

152. Издавна узналъ я объ от

кровеніяхъ Твоихъ, что Ты утвер

дилъ ихъ на Вѣки.

153. Воззри на бѣдствіе мое, и

избавь меня; ибо я не забываю

закона Твоего.

154. Вступись въ дѣло мое, и

защити меня; по слову Твоему

оживи меня.

155. Далеко отъ нечестивыхъ

спасеніе; ибо они уставовъ Тво

ихъ не ищутъ.

156. Много щедротъ Твоихъ,

Господи; по суду Твоему оживи

Меня. _

157. Много у меня гонителей

и враговъ; но отъ откровеній

Твоихъ я не удаляюсь.

158. Вижу отступниковъ, и со

крушаюсь; ибо они не хранятъ

слова Твоего.

159. Зри, какъ я люблю пове

лѣнія Твои; по милости Твоей,

Господи, оживи меня.

160. Основаніе слова Твоего

Предваряю разсвѣтъ, и

на слово Твое упо
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истинно, и вѣченъ всякій судъ

правды Твоей.

161. Князья гонятъ меня се

винно; но сердце мое боится сло

ва Твоего.

162. Радуюсь я слову Твоему,

какъ получившій великую прибыль.

163. Ненавижу ложь и гнуша

юсь ею; законъ же Твой люблю.

164. Седмикратно въ день про

славляю Тебя за суды правды

Твоей.

165. Великъ миръ у любящихъ

законъ Твой, и нѣтъ имъ прет

кновенія.

166. Уповаю на спасеніе Твое,

Господи, и заповѣди Твои испол

няко.

. 167. Душа моя хранитъ откро

венія Твои, и я люблю ихъ крѣп

ко.

168. Храню повелѣнія Твои и

откровенія Твои; ибо всѣ пути

мои предъ Тобою.

169. Да приблизится вопль мой

предъ лице Твое, Господи; по

слову Твоему вразуми меня.

170. Да прійдетъ моленіе мое

предъ лице Твое; по слову Тво

ему избавь меня.

171. Уста мои произнесутъ хва

лу, когда Ты научишь меня уста

вамъ Твоимъ.

172. Языкъ мой возгласитъ сло

во Твое; ибо всѣ заповѣди Твои

праведны.

173. Да будетъ рука Твоя въ

помощь мнѣ; ибо я повелѣнія

Твои избралъ.

174. Жажду спасенія Твоего,

Господи, и законъ Твой утѣше

ніе мое.

175. Да живетъ душа моя, и

славитъ Тебя, и суды Твои да

помогутъ мнѣ.

176. Я заблудился, какъ овца

потерянная: взыщи раба Твоего;

ибо я заповѣдей Твоихъ не забылъ.

Псаломъ СХІХ.

Пѣснь восхожденія.

ъ Господу воззвалъ я въ скор

К би моей, и Онъ услышалъ

меня.

2. Господи! избавь душу мою

отъ устъ лживыхъ, отъ языка

лукаваго.

З. Чтó дастъ тебѣ и что при

бавитъ тебѣ языкъ лукавый?

4. Изощренныя стрѣлы сильнаго,

съ горящими углями дроковыми.

5. Горе мнѣ, что я пребываю

у Мосоха, живу у шатровъ Ки

дарскихъ.

6. Долго жила душа моя съ не

навидящими миръ.

7. Я миренъ: но только заго

ворю, они къ войнѣ.

Псаломъ СХХ.

Пѣснь восхожденія.

. озвожу очи мои къ горамъ, от

В куда прійдетъ помощь моя.

2. Помощь моя отъ Господа,

сотворившаго небо и землю.

3. Не дастъ Онъ поколебаться

ногѣ твоей, не воздремлетъ хра

нящій тебя.

4. Не дремлетъ и не спитъхра

нящій Израиля.

I.

I1
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5. Господь хранитель твой; Гос

подь сѣнь твоя съ правой руки

твоей. …

6. Днемъ солнце не поразитъ

тебя, ни луна ночью.

7. Господь сохранитъ тебя отъ

всякаго зла; сохранитъ душу твою

(Господь).

Псаломъ СХХII.

Пѣснь восхожденія.

вущій на небесахъ!

2. Вотъ,

к Тебѣ возвожу очи мои, Жи
!

какъ очи рабовъ об

Iращены на руку господъ ихъ,

8. Господь будетъ охранять вы-! какъ очи рабы-на руку госпожи

хожденіе твое и вхожденіе твое

отнынѣ и вовѣкъ.

Псаломъ СХХІ.

Пѣснь восхожденія. Давида.

озрадовался я, когда сказали

в мнѣ: пойдемъ въ домъ Госпо

день.

2. Вотъ, стоятъ ноги наши во

вратахъ твоихъ, Іерусалимъ,—

3. Іерусалимъ, устроенный какъ

городъ, слитый въ одно,

4. Куда восходятъ колѣна, ко

лѣна Господни, по закону Израи

леву, славить имя Господне.

5. Тамъ стоятъ престолы суда,

престолы дома Давидова.

6. Просите мира Іерусалиму:

Да благоденствуютъ любящіе

тебя!

7. Да будетъ миръ въ стѣнахъ

твоихъ, благоденствіе въ чертогахъ

твоихъ!

8. Ради братьевъ моихъ и

ближнихъ моихъ говорю я: миръ

тебѣ!

9. Ради дома Господа, Бога на

шего, желаю блага тебѣ.

ея; такъ очи наши къ Господу,

Богу нашему, доколѣ Онъ поми

луетъ насъ. …

3. Помилуй насъ, Господи, по

милуй насъ; ибо довольно мы на

сыщены презрѣніемъ.

4. Довольно насыщена душа

наша поношеніемъ отъ надменныхъ

и уничиженіемъ отъ гордыхъ.

Псаломъ СХХШ.

Пѣснь восхожденія. Давида.

Е* бы не Господь былъ съ

нами,—да скажетъ Израиль,—

2. Если бы не Господь былъ

съ нами, когда возстали на насъ

люди;

3. То живыхъ они поглотили

бы насъ, когда возгорѣлась ярость

ихъ на насъ;

4. Воды потопили бы насъ,

потокъ прошелъ бы надъ душею

нашею; .

5. Прошли бы надъ душею на

шею воды бурныя.

6. Благословенъ Господь, кото

рый не далъ насъ въ добычу зу

бамъ ихъ!

7. Душа наша избавилась, какъ

птица, изъ сѣти ловящихъ; сѣть

расторгнута, и мы избавились.

60
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8. Помощь наша въ имениIковъ «нашихъ, какъ потоки на

Господа, сотворившаго небо и полдень.

землпо. I 5. Сѣявшіе со слезами будутъ

…. Iпожинать съ радостію.

Псаломъ СХХIV. I 6. Съ плачемъ несущій сѣмена

возвратится съ радостію, неся

Пѣснь восхожденія. Iснопы свои.

!

адѣющійся на Господа, какъ Псаломъ СХХVІ.

II гора Сіонъ, не подвигнется,

пребываетъ вовѣкъ. ! Пѣснь восхожденія. Соломона.

2. Горы окрестъ Іерусалима, а

Господь окрестъ народа съ Еъ Господь не созиждетъ до

отнынѣ и вовѣкъ. ма, напрасно трудятся строю

3. Ибо не оставитъ (Господь) щіе его; если Господь не охра

жезла нечестивыхъ надъ жребіемъ нитъ города, напрасно бодрствуетъ

праведныхъ, дабы праведные не стражъ.
…

простерли рукъ своихъ къ безза-1 2. Напрасно вы рано встаете,

конію. поздно просиживаете, ядите хлѣбъ

4. Благотвори, Господи, доб-Iпечали, тогда какъ возлюбленному

рымъ и правымъ въ сердцахъ Своему Онъ даетъ сонъ.

своихъ. З. Вотъ наслѣдіе отъ Господа:

5. А совращающихся на кри-1дѣти; награда отъ Него-плодъ

вые пути свои да оставитъ Гос-1чрева.

подь ходить съ дѣлающими безза-1 4. Что стрѣлы въ рукѣ сильна

коніе. Миръ на Израиля! Iго, то сыновья молодые.

5. Блаженъ человѣкъ, который

наполнилъ ими колчанъ свой! Не

останутся они въ стыдѣ, когд?

будутъ говорить съ врагами въ

воротахъ.

.

Псаломъ СХХV.

Пѣснь восхожденія.

"огда возвращалъ Господь плѣнъ

Сіона, мы были какъ бы ви

дящіе во снѣ. !

2. Тогда уста наши были пол

ны веселія, и языкъ нашъ-пѣ

нія; тогда между народами гово- лаженъ всякій боящійся Госпо

рили: великое сотворилъ Господь Б да, ходящій путями Его!

надъ ними! 2. ты будешь ѣсть отъ трудовъ

З. Великое сотворилъ Господь рукъ твоихъ; блаженъ ты, и благо

надъ нами: мы радовались. тебѣ!

4. Возврати, Господи, плѣнни-1 3. Жена твоя, какъ плодовит**

Псаломъ СХХVII.

Пѣснь восхожденія.
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лоза, въ домѣ твоемъ; сыновья

твои, какъ масличныя вѣтви, во

кругъ трапезы твоей.

4. Такъ благословится чело

вѣкъ, боящійся Господа!

5. Благословитъ тебя Господь

съ Сіона, и увидишь благоден

ствіе Іерусалима во всѣ дни жиз

ни твоей. .

6. Увидишь сыновей у сыно

вей твоихъ. Миръ на Израиля!

Псаломъ СХХVІП.

Пѣснь восхожденія.

. I* тѣснили Меня Отъ Юности

V моей, да скажетъ Израиль;

2. Много тѣснили меня отъ

юности моей, но не одолѣли меня.

3. На хребтѣ моемъ орали ора

таи, проводили длинныя борозды

свои.

4. Но Господь праведенъ; Онъ

разсѣкъ узы нечестивыхъ.

5. Да постыдятся и обратятся

назадъ всѣ, ненавидящіе Сіонъ.

6. Да будутъ, какъ трава на

кровляхъ, которая прежде, нежели

будетъ исторгнута, засыхаетъ,

7. Которою жнецъ не напол

шитъ руки своей, и вяжущій сно

пы горсти своей;

8. И проходящіе мимо не ска

жутъ: благословеніе Господне на

васъ; благословляемъ васъ име

немъ Господнимъ!

Псаломъ СХХІХ.

Пѣснь восхожденія.

зъ глубины взываю къ Тебѣ,

Господи.

2. Господи! услышь голосъ мой.

Да будутъ уши Твои вниматель

ны къ голосу моленій моихъ.

3. Если Ты, Господи, будешь

замѣчать беззаконія; Господи! кто

устоитъ?

4. Но у Тебя прощеніе, да

благоговѣютъ предъ Тобою.

5. Надѣюсь на Господа, на

дѣется душа моя; на слово Его

уповаю. . .

6. Душа моя ожидаетъ Господа

болѣе, нежели стражи-утра, бо

лѣе, нежели стражи утра.

7. Да уповаетъ Израиль на

Господа; ибо у Господа милость

и многое у Него избавленіе.

8. И Онъ избавитъ Израиля

отъ всѣхъ беззаконій его.

Псаломъ СХХХ.

Пѣснь восхожденія. Давида.

Гти не надмевалось сердце

мое, и не возносились очи

мои, и я не входилъ въ великое

. И для меня недосязаемое.

2. Не смирялъ ли я и не успо

коивалъ ли души моей, какъ ди

тяти, отнятаго отъ груди матери?

душа моя была во мнѣ, какъ дитя,

отнятое отъ груди.

3. Да уповаетъ Израиль

Господа отнынѣ и вовѣкъ.

на

Псаломъ СХХХI.

Пѣснь восхожденія.

В*** Господи, Давида и все

сокрушеніе его:
вз
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2. Какъ онъ клялся Господу, 17. Тамъ возращу рогъ Дави

давалъ обѣтъ Сильному Іакова: ду, поставлю свѣтильникъ пома

3. «Не войду въ шатеръ дома заннику Моему.

моего, не взойду на ложе мое; . 18. Враговъ его облеку сты

4. Не дамъ сна очамъ моимъ и домъ; а на немъ будетъ сіять вѣ.

вѣждамъ моимъ дреманія, Iнецъ его.

5. Доколѣ не найду мѣста Гос

поду, жилища Сильному Іакова.» Псаломъ СХХХII.

6. Вотъ, мы слышали объ немъ

въ Ефраѳѣ, нашли его на поляхъ Пѣснь восхожденія. Давида.

Парима. . …

7. Пойдемъ къ жилищу * к** хорошо и какъ пріятно,

поклонимся подножію ногъ Его. жить братьямъ вмѣстѣ!

8. Стань, Господи, на мѣсто 2. Это-какъ драгоцѣнный елей

покоя Твоего, Ты и ковчегъ мо-на головѣ, стекающій на бороду,

гущества Твоего. ! бороду Ааронову, стекающій на

9. Священники Твои облекутся края одежды его;

правдою, и святые Твои возра-1 3. Какъ роса Ермонская, схо

дуются. дящая на горы Сіонскія. Ибо

10. Ради Давида, раба Твоего, тамъ заповѣдалъ Господь благо.

не отврати лица помазанника словеніе и жизнь на вѣки.

Твоего.

11. Клялся Господь Давиду въ Псаломъ СХХХШ.

истинѣ, и не отречется ея: отъ

плода чрева твоего посажу на Пѣснь восхожденія.

престолѣ твоемъ.

12. Если сыновья твои будутъ б*** нынѣ Господа, всѣ

сохранять завѣтъ Мой и открове- рабы Господни, стоящіе въ

нія Мои, которымъ Я научу ихъ: Iдомѣ Господнемъ, (во дворахъ дома

то и ихъ сыновья во вѣки будутъ Бога нашего), во время ночи.

сидѣть на престолѣ твоемъ. 2. Воздвигните руки ваши въ

13. Ибо избралъ Господь Сіонъ; святилищу, и благословите Го“

возжелалъ (его) въ жилище Себѣ. Iпода. I
14. Это покой Мой на вѣки, 3. Благословитъ тебя Господъ

здѣсь вселюсь; ибо Я возжелалъ! съ Сіона; сотворившій небо и

его. Iземлю.

15. Пищу его благословляя

благословлю, нищихъ его насы- Псаломъ СХХХIV.

щу хлѣбомъ.

16. Священниковъ его облеку во

спасеніе, и святые его радостію х*** имя Господне, хвали

возрадуются. те, рабы Господни,

Аллилуія,

.
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2. Стоящіе въ домѣ Господнемъ,

во дворахъ дома Бога нашего.

З. Хвалите Господа, ибо Гос

подь благъ; пойте имени Его, ибо

это сладостно.

4. Ибо Господь избралъ Себѣ

" Такова, Израиля въ собственность

Свою.

5. Я позналъ, что великъ Гос

подь, и Господь нашъ превыше

всѣхъ боговъ.

6. Господь творитъ все, что

хочетъ, на небесахъ и на землѣ,

на моряхъ и во всѣхъ безднахъ.

7. Возводитъ облака отъ края

земли, творитъ молніи при дождѣ,

изводитъ вѣтеръ изъ хранилищъ

Своихъ.

8. Онъ поразилъ первенцевъ

Египта, отъ человѣка до скота.

9. Послалъ знаменія и чудеса

среди тебя, Египетъ, на Фараона

и на всѣхъ рабовъ его.

10. Поразилъ народы многіе, и

истребилъ царей сильныхъ:

11. Сигона, царя Аморрейскаго,

и Ога, царя Васанскаго, и всѣ

царства Ханаaнскія;

12. И отдалъ землю ихъ въ

наслѣдіе, въ наслѣдіе Израилю,

народу Своему. .

13. Господи! имя Твое вовѣкъ;

Господи! память о Тебѣ въ родъ

и родъ.

14. Ибо Господь будетъ судить

народъ Свой, и надъ рабами Сво

ими умилосердится.

15. Идолы язычниковъ—серебро

и золото, дѣло рукъ человѣческихъ.

16. Есть у нихъ уста, но не

говорятъ; есть у нихъ глаза, но

"не видятъ;

17. Есть у нихъ уши, но не

слышатъ, и нѣтъ дыханія въ

устахъ ихъ.

18. Подобны имъ будутъ дѣлаю

щіе ихъ и всякій, кто надѣется

на нихъ.

19. Домъ Израилевъ! благосло

вите Господа. Домъ Аароновъ!

благословите Господа.

20. Домъ Левинъ! благослови

те Господа. Боящіеся Господа!

благословите Господа.

21. Благословенъ Господь отъ

Сіона, живущій въ Іерусалимѣ!

Аллилуія!

Псаломъ СХХХV.

(Аллилуія.)

Стъ Господа, ибо Онъ благъ,

ибо вовѣкъ милость Его.

2. Славьте Бога боговъ;

вовѣкъ милость Его.

3. Славьте Господа господству

ющихъ; ибо вовѣкъ милость Его;

4. Того, который одинъ тво

ритъ чудеса великія: ибо вовѣкъ

Iмилость Его;

5. Который сотворилъ небеса

премудро; ибо вовѣкъ милость

Его;

6. Утвердилъ землю на водахъ;

ибо вовѣкъ милость Его;

7. Сотворилъ свѣтила великія;

ибо вовѣкъ милость Его;

8. Солнце — для управленія

днемъ; ибо вовѣкъ милость Его;

9. Луну и звѣзды-для управ

ленія ночью; ибо вовѣкъ милость

Его; … …

ибо

10. Поразилъ Египетъ въ пер
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венцахъ его; ибо вовѣкъ милость!

Его;

11. И вывелъ Израиля изъ сре

ды его; ибо вовѣкъ милость Его;

12. Рукою крѣпкою и мышцею

простертою; ибо вовѣкъ милость

Его; I

13. Раздѣлилъ Чермное море;

ибо вовѣкъ милость Его;

14. И провелъ Израиля посре

ди его; ибо вовѣкъ милость Его;

15. И низвергъ Фараона и

войско его въ море Чермное; ибо

вовѣкъ милость Его;

Псаломъ СХХХVI.

(Давида.)

ри рѣкахъ Вавилона, тамъ си

дѣли мы, и плакали, когда

вспоминали о Сіонѣ.

2. На вербахъ посреди его по

вѣсили мы наши арфы.

З. Тамъ плѣнившіе насъ тре

бовали отъ насъ словъ пѣсней, и

притѣснители наши-веселія: про

! пойте намъ изъ пѣсней Сіонскихъ,

4. Какъ намъ пѣть пѣснь Гос

16. Провелъ народъ Свой чрезъ подню на землѣ чужой?

пустыню; ибо вовѣкъ милость Его;

17. Поразилъ царей ***

ибо вовѣкъ милость Его;

18. И убилъ царей сильныхъ;

ибо вовѣкъ милость Его;

ибо вовѣкъ милость Его;

20. И Ога, царя Васанскаго;

ибо вовѣкъ милость Его;

21. И отдалъ землю ихъ въ

наслѣдіе; ибо вовѣкъ милость Его;

22. Въ наслѣдіе Израилю, рабу.

Своему; ибо вовѣкъ милость Его;

23. Вспомнилъ насъ въ униже

ніи нашемъ; ибо вовѣкъ милость

Его; . …

24. И избавилъ насъ отъ вра

говъ нашихъ; ибо вовѣкъ милость

Его; у .

25. Даетъ пищу всякой плоти;

ибо вовѣкъ милость Его.

26. Славьте Бога небесъ; ибо

вовѣкъ милость Его.

5. Если я забуду тебя, Іеруса

лимъ, забудь меня десница моя.

6. Прильпни языкъ мой къ гор

тани моей, если не буду помнить

тебя, если не поставлю Іерусали.

19. Сигона, царя Аморрейскаго; ма во главѣ веселія моего.

7. Припомни, Господи, сынамъ

Едомовымъ день Іерусалима, ког

да они говорили: разрушайте,

разрушайте до основанія его. …

8. Дочь Вавилона, опустоши

тельница! блаженъ, кто воздастъ

тебѣ за то, что ты сдѣлала намъ!

9. Блаженъ, кто возьметъ, и

разобьетъ младенцевъ твоихъ 9

камень!

Псаломъ СХХХVII. .

Давида.

С" Тебя всѣмъ сердцемъ

моимъ, предъ богами (?) пою

Тебѣ, (что Ты

слова устъ моихъ).

услышалъ всѣ

(") Въ переводѣ 70: предъ ангелами.
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2. Покланяюсь предъ святымъ

храмомъ Твоимъ, и славлю имя Твое

за милость Твою и за истину Твою;

ибо Ты возвеличилъ слово Твое

превыше всякаго имени Твоего.

3. Въ день, когда я воззвалъ,

Ты услышалъ меня; вселилъ въ

душу мою бодрость.

4. Прославятъ Тебя, Господи,

всѣ цари земные, когда услышатъ

слова устъ Твоихъ,

5. И воспоютъ пути Господни,

ибо велика слава Господня.

6. Высокъ Господь, и смирен

наго видитъ, и гордаго узнаетъ

Издали.

7. Если я пойду посреди на

пастей, Ты оживишь меня, про

стрешь на ярость враговъ моихъ

руку Твою, и спасетъ меня десни

ца Твоя.

8. Господь совершитъ за меня!

милость Твоя, Господи, вовѣкъ;

дѣлъ рукъ Твоихъ не оставляй.

Псаломъ СХХХVІП.

Начальнику хора. Псаломъ Давида.

знаешь.

2. Ты знаешь, когда я сажусь,

и когда встаю; Ты разумѣешь по

мышленія мои издали.

3. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты

окружаешь меня, и всѣ пути мои

извѣстны Тебѣ. .

4. Еще нѣтъ слова на языкѣ

моемъ, Ты, Господи, уже знаешь

его совершенно.

5. Сзади и спереди Ты объем

лешь меня, и полагаешь на мнѣ

Г*** Ты испыталъ меня, и

руку Твою.

6. Дивно для меня вѣдѣніе

(Твое), — высоко, не могу по

стигнуть его!

. 7. Куда пойду отъ духа Твоего,

и отъ лица Твоего куда убѣгу?

! 8. Взойду ли на небо, Ты тамъ;

сойду ли въ преисподнюю, и тамъ

Ты,
…

I 9. Возьму ли крылья зари, и

переселюсь на край моря;

10. И тамъ рука Твоя пове

детъ меня, и удержитъ меня дес

[ница Твоя.

11. Скажу ли: можетъ быть,

Iтьма сокроетъ меня, и свѣтъ во

кругъ меня сдѣлается ночью.

12. Но и тьма не затмитъ отъ

Тебя, и ночь свѣтла, какъ день;

какъ тьма, такъ и свѣтъ.

13. Ибо Ты устроилъ внутрен

ности мои, и соткалъ меня во

чревѣ матери моей.
…

14. Славлю Тебя, потому что

я дивно устроенъ. Дивны дѣла

Твои, и душа моя вполнѣ со

знаетъ это.

15. Не сокрыты были отъ Тебя

кости мои, когда я созидаемъ

былъ въ тайнѣ, образуемъ былъ

во глубинѣ утробы. …

16. Зародышъ мой видѣли очи

Твои; въ Твоей книгѣ записаны всѣ

дни, для меня назначенные, когда

ни одного изъ нихъ еще не было.

17. Какъ возвышенны для меня

помышленія Твои, Боже, и какъ

велико число ихъ!

18. Стану ли изчислять ихъ,

но они многочисленнѣе песка;

когда я пробуждаюсь, я все еще

съ Тобою. …

19. О, если бы Ты, Боже, по
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разилъ нечестиваго! Удалитесь

отъ меня кровожадные!

20. Они говорятъ противъ

Тебя нечестиво; суетное замыш

ляютъ враги Твои.

21. Мнѣ ли не возненавидѣть

ненавидящихъ Тебя, Господи, и

не возгнушаться возстающими на

Тебя?

22. Полною ненавистію нена

вижу ихъ; враги они мнѣ.

23. Испытай меня, Боже, и

узнай сердце мое; испытай меня,

и узнай помышленія мои.

24. И зри, не на опасномъ ли

я пути, и направь меня на путь

вѣчный.

Псаломъ сххxix.

Псаломъ.

Н*** хора. Псаломъ Да

ВИДа.

2. Избавь меня, Господи, отъ

человѣка злаго; сохрани меня отъ

притѣснителя.

З. Они злое мыслятъ въ сердцѣ,

всякій день ополчаются на брань.

4. Изощряютъ языкъ свой, какъ

змѣя; ядъ аспида подъ устами ихъ.

5. Соблюди меня, Господи, отъ

рукъ нечестиваго, сохрани меня

отъ притѣснителей, которые за

мыслили поколебать стопы мои.

6. Гордые скрыли силки для

меня и петли, раскинули сѣть по

дорогѣ, тенета разложили для меня.

7. Я сказалъ Господу: Ты Богъ

мой; услышь, Господи, голосъ

моленій моихъ!

сенія моего! Ты покрылъ голову

мою въ день брани.

9. Не дай, Господи, желаемаго

нечестивому; не дай успѣха злому

Iзамыслу его; они возгордятся.

10. Да покроетъ головы окру

жающихъ меня зло собственныхъ

устъ ихъ.

11. Да падутъ на нихъ горя

Iщіе угли; да будутъ они повер

I жены въ огонь, въ пропасти,

такъ, чтобы не встали.

! 12. Человѣкъ злоязычный не

Iутвердится на землѣ; зло увле

четъ притѣснителя въ погибель.

13. Знаю, что Господь сотво

ритъ судъ угнетеннымъ и спра

Iведливость бѣднымъ.

! 14. Такъ! праведные будутъ

! славить имя Твое; непорочные бу

дутъ обитать предъ лицемъТвоимъ.

!
!

I Псаломъ Давида.

Псаломъ СХL.

осподи! къ Тебѣ взываю; поспѣ:

ши ко мнѣ, внемли голосу мо

[ленія моего, когда взываю къ Тебѣ,

2. Да направится молитва моя,

какъ ѳиміамъ, предъ лице Твое,

воздѣяніе рукъ моихъ, какъ жерт

ва вечерняя.

3. Положи,

устамъ моимъ,

устъ моихъ;

4. Не дай уклониться сердцу

моему къ словамъ лукавымъ для

извиненія дѣлъ грѣховныхъ вмѣ

стѣ съ людьми, дѣлающими без

Господи, охрану

и огради двери

В. Господи, Господи, сила спа

законіе, и да не вкушу я отъ

сластей ихъ. .
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5. Пусть наказываетъ

праведникъ, это милость; пусть

обличаетъ меня, это лучшій елей,

который не повредитъ головѣ

моей; но мольбы мои противъ

злодѣйствъ ихъ.

6. Вожди ихъ разсыпались по

утесамъ, и
слышатъ слова на,

что они кротки.

7. Какъ будто землю разсѣка

ютъ и дробятъ насъ; сыплются

кости наши въ челюсти преиспод

ней. .

8. Но къ Тебѣ, Господи, Гос

поди, очи мои; на Тебя уповаю,

не отринь **, моей!

9. Сохрани меня отъ силковъ,

поставленныхъ для меня, отъ те

нетъ беззаконниковъ.

10. Падутъ нечестивые въ сѣти

свои, а я перейду.

Псаломъ СХLІ.

Ученіе Давида. Молитва его, когда

онъ былъ въ пещерѣ.

Г*** моимъ къ Господу воз

звалъ я, голосомъ моимъ къ

Господу помолился.

2. Излилъ предъ Нимъ моленіе

мое; печаль мою открылъ Ему.

3. Когда изнемогалъ во мнѣ

духъ мой; Ты зналъ стезю мою.

На пути, которымъ я ходилъ, они

скрытно поставили сѣти для меня.

4. Смотрю на правую сторону,

и вижу, что никто не признаетъ

меня: не стало для меня убѣжи

ща, никто не заботится о душѣ

моей. _

5. Я воззвалъ къ Тебѣ, Госпо-Iдящимъ въ могилу.

!

меняIди, я сказалъ: Ты прибѣжище мое

! И часть Моя на землѣ живыхъ.

6. Внемли воплю моему, ибо я

очень изнемогъ; избавь меня отъ

гонителей моихъ, ибо они силь

нѣе меня.

7. Выведи изъ темницы душу

мою, чтобы мнѣ славить имя Твое.

Вокругъ меня соберутся правед

ные, когда Ты явишь мнѣ бла

годѣяніе.

Псаломъ СХLII.

Псаломъ Давида, (когда онъ пре

слѣдуемъ былъ сыномъ своимъ,

Авессаломомъ).

тинѣ Твоей;

правдѣ Твоей.

2. И не входи въ судъ съ ра

бомъ Твоимъ, потому что не

оправдается предъ Тобой ни одинъ

изъ живущихъ.

осподи! услышь молитву мою,

внемли моленію моему по ис

услышь меня по

3. Врагъ преслѣдуетъ душу

мою, втопталъ въ землю жизнь

мою, принудилъ меня жить во

тьмѣ, какъ давно умершихъ.

4. И унылъ во мнѣ духъ мой,

онѣмѣло во мнѣ сердце мое.

5. Вспоминаю дни древніе, раз

мышляю о всѣхъ дѣлахъ Твоихъ,

разсуждаю о дѣлахъ рукъ Твоихъ.

6. Простираю къ Тебѣ руки

мои; душа моя къ Тебѣ, какъ

жаждущая земля.

7. Скоро услышь меня, Госпо

ди; духъ мой изнемогаетъ; не

скрывай лица Твоего отъ меня,

чтобы я не уподобился нисхо
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8. Даруй мнѣ рано услышать ихъ; пусти стрѣлы Твои, и раз

милость Твою, ибо я на тебя строй ихъ.

уповаю. Укажи мнѣ, (Господи), 7. Простри съ высоты руку

путь, по которому мнѣ идти, ибо Твою, избавь меня и спаси меня

къ Тебѣ возношу я душу мою. отъ водъ многихъ, отъ руки сы

9. Избавь меня, Господи, отъ новъ иноплеменныхъ,

враговъ моихъ; къ Тебѣ прибѣгаю. 8. Которыхъ уста говорятъ

10. Научи меня исполнять волю суетное, и которыхъ десница

Твою, потому что Ты Богъ мой; десница лжи.

Духъ Твой благій да ведетъ меня! 9. Боже! новую пѣснь воспою

въ землю правды. . ! Тебѣ, на десятострунной псалтири

11. Ради имени Твоего, Госпо-! воспою Тебѣ,

ди, оживи меня ; ради правды. 10. Дарующему спасеніе царямъ

Твоей выведи изъ напасти душу и избавляющему Давида, раба

Моно. _ Твоего, Отъ ЛЮТаГО млача.

12. И по милости Твоей истреби 11. Избавь меня е.» меня

враговъ моихъ, и погуби всѣхъ, отъ руки сыновъ иноплеменныхъ

угнетающихъ душу мою, ибо я которыхъ уста говорятъ суетное,

Твой рабъ. и которыхъ десница-десница лжи.

! 12. Да будутъ сыновья наши,

Псаломъ СХLІП. ! какъ разросшіяся растенія въ ихъ

молодости; дочери наши, какъ

I искусно изваянные столпы въ

б*** Господь, твердыня чертогахъ.

моя, научающій руки мои 13. Да будутъ житницы наши

битвѣ и персты мои брани, [полны, обильны всякимъ хлѣбомъ;

2. Милость моя и огражденіе! да плодятся овцы наши тысячами

мое, прибѣжище мое и избави-I и тьмами на пажитяхъ нашихъ;

тель мой, щитъ мой,— и я на 14. Да будутъ волы наши

Него уповаю; Онъ подчиняетъ тучны; да не будетъ ни расхищ?

мнѣ народъ мой. нія, ни пропажи, ни воплей на

3. Господи! чтó есть человѣкъ, улицахъ нашихъ.

что Ты знаешь о немъ, и сынъ! 15. Блаженъ народъ, у кото

человѣческій, что обращаешь не въ это есть. Блаженъ народѣ,

него вниманіе? у котораго Господь есть Богъ.

4. Человѣкъ подобенъ дунове

нію; дни его, какъ уклоняющаяся Псаломъ СХLIV.

тѣнь.

5. Господи! Приклони небеса

Твои, и сойди; коснись горъ, иIIуду превозносить Тебя, Боже

Воздымятся. [1] мой, Царю (мой), и благослов

Блесни молніею, и рная и имя Твое во вѣки и вѣки,

Давида. (Противъ Голiaѳа.)

Хвала Давида.
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2. Всякій день буду благослов

лять Тебя и восхвалять имя Твое

во вѣки и вѣки.

З. Великъ Господь и достохва

ленъ, и величіе Его неизслѣ

дИМО.

4. Родъ роду будетъ восхвалять

дѣла Твои и возвѣщать о могу

ществѣ Твоемъ.

5. А я буду размышлять о вы

сокой славѣ величія Твоего и о

дивныхъ дѣлахъ Твоихъ.

6. Будутъ говорить о могуще

ствѣ страшныхъ дѣлъ Твоихъ, и

я буду возвѣщать о величіи Тво

емъ.

7. Будутъ провозглашать па

мять великой благости Твоей и

воспѣвать правду Твою.

8. Щедръ и милостивъ Гос

подь, долготерпѣливъ и многоми

лостивъ. …

9. Благъ Господь ко всѣмъ, и

щедроты Его на всѣхъ дѣлахъ Его.

10. Да славятъ Тебя, Господи,

всѣ дѣла Твои, и да благословля

ютъ Тебя святые Твои.

11. Да проповѣдуютъ славу

царства Твоего, и да повѣству

ютъ о могуществѣ Твоемъ,

12. Чтобы дать знать сынамъ

человѣческимъ о могуществѣ Тво

емъ и о славномъ величіи царства

Твоего.

13. Царство Твое— царство

всѣхъ вѣковъ, и владычество Твое!

во всѣ роды. (Вѣренъ Господь во

всѣхъ словахъ Своихъ и святъ во

всѣхъ дѣлахъ Своихъ.)

14. Господь поддерживаетъ

всѣхъ падающихъ, и возставляетъ

Всѣхъ низверженныхъ,

15. Очи всѣхъ уповаютъ на

Тебя, и Ты даешь имъ пищу ихъ

въ свое время.

16. Открываешь руку Твою, и

насыщаешь все живущее по бла

говоленію.

17. Праведенъ Господь во всѣхъ

путяхъ Своихъ и благъ во всѣхъ

дѣлахъ Своихъ.

18. Близокъ Господь ко всѣмъ

призывающимъ Его, ко всѣмъ

призывающимъ Его въ истинѣ.

19. Желаніе боящихся Его

Онъ исполняетъ, вопль ихъ слы

шитъ, и спасаетъ ихъ.

20. Хранитъ Господь всѣхъ

любящихъ Его, а всѣхъ нечести

выхъ истребитъ. … .

21. Уста мои изрекутъ хвалу

Господню, и да благословляетъ

всякая плоть святое имя Его во

вѣки и вѣки.

Псаломъ СХLV.

(Аллилуія.)

7

Х- душа моя, Господа.

2. Буду восхвалять Господа,

доколѣ живъ; буду пѣть Богу мо

ему, доколѣ есмь.

3. Не надѣйтесь на князей, на

сына человѣческаго, въ которомъ

нѣтъ спасенія.

4. Выходитъ духъ его, и онъ

возвращается въ землю свою; въ

тотъ день изчезаютъ (всѣ) помы

шленія его.

5. Блаженъ, кому помощникъ

Богъ Іаковлевъ, у кого надежда

на Господа Бога его,

6. Сотворившаго небо и землю,
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I

море и все, что въ нихъ, вѣчно

хранящаго вѣрность,

8. Онъ покрываетъ небо обла

ками, приготовляетъ для земли

7. Творящаго судъ обиженнымъ, дождь, произращаетъ на горахъ

дающаго хлѣбъ алчущимъ. гос- траву (и злакъ на пользу чело

подь разрѣшаетъ узниковъ;

8. Господь отверзаетъ очи слѣ

пымъ, Господь возставляетъ сог

бенныхъ; Господь любитъ правед

Нь1Хъ.

9. Господь хранитъ пришель

цевъ, поддерживаетъ сироту и

вдову; а путь нечестивыхъ из

вращаетъ.

10. Господь будетъ царствовать

во вѣки, Богъ твой, Сіонъ, въ

родъ и родъ. Аллилуія.

Псаломъ СХLVI.

(Аллилуія.) !

Х*** Господа, ибо благо,

пѣть Богу нашему, ибо это

сладостно,—хвала подобающая.

2. Господь созидаетъ Іеруса

лимъ, собираетъ изгнанниковъ

Израиля.

3. Онъ исцѣляетъ сокрушен

ныхъ сердцемъ, и врачуетъ скор

би ихъ.

4. Изчисляетъ количество

звѣздъ; всѣхъ ихъ называетъ

именами ихъ.

5. Великъ Господь нашъ и ве

лика крѣпость (Его), и разумъ

Его неизмѣримъ.

6. Смиренныхъ возвышаетъ

Господь, а нечестивыхъ унижаетъ

До земли.

7. Пойте поочередно славосло

віе Господу; пойте Богу нашему

на гусляхъ,

вѣку);

9. Даетъ скоту пищу его и

птенцамъ ворона, взывающимъ

къ Нему.

10. Не на силу коня смотритъ

Онъ, не къ быстротѣ ногъ чело

вѣческихъ благоволитъ;

11. Благоволитъ Господь къ бо

ящимся Его, къ уповающимъ на

милость Его.

Псаломъ СХLVП.

(Аллилуія.)

Х". Іерусалимъ, Господа;

А хвали, Сіонъ, Бога твоего.

2. Ибо Онъ укрѣпляетъ верей

воротъ, твоихъ, благословляетъ

сыновъ твоихъ среди тебя;

3. Утверждаетъ въ предѣлахъ

твоихъ миръ; тукомъ пшениц*

насыщаетъ тебя.

4. Посылаетъ слово Свое я?

землю; быстро течетъ слово Его.

5. Даетъ снѣгъ, какъ волну;

сыплетъ иней, какъ пепелъ.

6. Бросаетъ градъ Свой куска

ми; передъ морозомъ Его к19

устоитъ?

7. Пошлетъ слово Свое, и в**

растаетъ; подуетъ вѣтромъ Св“

1имъ, и потекутъ воды. .

8. Онъ возвѣстилъ слово Свое

Іакову, уставы Свои и суды Свой

Израилю.

9. Не сдѣлалъ Онъ того ника

кому другому народу, и судовъ

Его они не знаютъ. Аллилуія.
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Псаломъ СХLVIII.

(Аллилуія.)

7 валите Господа съ небесъ, хва

х лите Его въ вышнихъ.

2. Хвалите Его, всѣ Ангелы

Его, хвалите Его, всѣ воинства

Его.

3. Хвалите Его, солнце и луна,

хвалите Его, всѣ звѣзды свѣта.

4. Хвалите Его, небеса небесъ

и воды, которыя превыше небесъ.

5. Да хвалятъ имя Господа,

ибо Онъ (сказалъ, и онѣ сдѣла

лись,) повелѣлъ, и сотворились.

6. Поставилъ ихъ на вѣки и

вѣки; далъ уставъ, который не

прейдетъ.

7. Хвалите Господа отъ земли

великія рыбы и всѣ бездны,

8. Огонь и градъ, снѣгъ и ту

манъ, бурный вѣтеръ, исполняю

щій слово Его,

9. Горы и всѣ холмы, дерева

плодоносныя и всѣ кедры,

10. Звѣри и всякій скотъ, пре

смыкающіяся и птицы крылатыя,

11. Цари земные и всѣ народы,

князья и всѣ судьи земные,

12. Юноши и дѣвицы, старцы

и отроки

13. Да хвалятъ имя Господа;

Псаломъ СХLІХ.

(Аллилуія.)

II* Господу пѣснь новую;

хвала Ему въ собраніи свя

тьIXъ.

2. Да веселится Израиль о

Создателѣ своемъ; сыны Сіона да

радуются о Царѣ своемъ.

3. Да хвалятъ имя Его съ ли

Iками; на тимпанѣ и гусляхъ да

поютъ Ему.

4. Ибо благоволитъ Господь

къ народу Своему, прославляетъ

смиренныхъ спасеніемъ.

5. Да торжествуютъ святые во

славѣ, да радуются на ложахъ

! своихъ. …

6. Да будутъ славословія Богу

въ устахъ ихъ, и мечъ обоюду

! острый въ рукѣ ихъ,

7. Для того, чтобы совершать

Iмщеніе надъ народами, наказаніе

надъ племенами,

8. Заключать царей ихъ въ

Iузы, и вельможъ ихъ въ оковы

желѣзныя,

1 9. Производить надъ ними судъ

*** Честь сія—всѣмъ свя

то Его. Аллилуія.

…

Псаломъ СL.

ибо имя Его единаго превозне

сенно, слава Его на землѣ и на

небесахъ.

14. Онъ возвысилъ рогъ наро

да Своего, славу всѣхъ святыхъ

Своихъ, сыновъ Израилевыхъ,

народа близкаго къ Нему. Алли

луія.

(Аллилуія.)

Х валите Бога во святынѣ Его;

хвалите Его на тверди силы

Его. …

2. Хвалите Его по могущесну …

Его, хвалите Его по множеству

величія Его.
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3. Хвалите Его со звукомъ 2. Руки мои сдѣлали органъ,

трубнымъ, хвалите Его на псал-1 персты мои настроивали псал

тири и гусляхъ. тирь.

4. Хвалите Его съ тимпаномъ! З. И кто возвѣстилъ бы Госпо

и ликами, хвалите Его на стру-Iду моему? Самъ Господь, Самъ

нахъ и органѣ. услышалъ меня.

5. Хвалите Его на звучныхъ! 4. Онъ послалъ вѣстника Сво

кимвалахъ, хвалите Его на ким-Iего, и взялъ меня отъ овецъ

валахъ громогласныхъ. отца моего, и помазалъ меня еле

6. Все дышущее да хвалитъIемъ помазанія Своего.

Господа! Аллилуія. 5. Братья мои прекрасны и ве

лики; но Господь не благоволилъ

избрать изъ нихъ.

6. Я вышелъ на встрѣчу ино

я былъ меньшій между брать-I племеннику, и онъ проклялъ меня

ями моими и юнѣйшій въ I идолами своими.

домѣ отца моего; пасъ овецъ! 7. Но я, изторгнувши у него

(Псаломъ Давида на единоборство

съ Голіаѳомъ. (*)

Отца моего. мечъ, обезглавилъ его, и избавилъ

*** Израилевыхъ отъ поно

Iшенія.)(") У Евреевъ псалма сего нѣтъ онъ
переведенъ съ греческаго. …



ГЛАВА I.

ритчи Соломона, сына Дави

дова, царя Израильскаго,

2. Чтобы познать мудрость и

наставленіе, понять изреченія ра

зума;

3. Усвоить правила благоразу

мія, правосудія, суда и правоты;

4. Простымъ дать смышле

ность, юношѣ— знаніе и разсуди

тельность;

5. Послушаетъ мудрый, и умно

житъ познанія, и разумный най

детъ мудрые совѣты;

6. Чтобы разумѣть притчу и

замысловатую рѣчь, слова мудре

цовъ и загадки ихъ. .

7. Начало мудрости — страхъ

Господень; (доброе разумѣніе у

всѣхъ, водящихся имъ; а благо

говѣніе къ Богу— начало разумѣ

нія;) глупцы только презираютъ

мудрость и наставленіе.

8. Слушай, сынъ мой, наста

вленіе отца твоего, и не отвергай

завѣта матери твоей:

9. Потому что это—прекрасный

вѣнокъ для головы твоей и укра

шеніе для шеи твоей.

КIIIIГ А

ПРИТЧЕй С0.10МОНОВЫХЪ.

10. Сынъ мой! если будутъ

склонять тебя грѣшники, не со

глашайся.

11. Если будутъ говорить: иди

съ нами, сдѣлаемъ засаду для

убійства, подстережемъ непороч

наго безъ вины,

12. Живыхъ проглотимъ ихъ,

какъ преисподняя, и — цѣлыхъ,

какъ нисходящихъ въ могилу;

13. Наберемъ всякаго драгоцѣн

наго имущества, наполнимъ домы

наши добычею;

14. Жеребей твой ты будешь

бросать вмѣстѣ съ нами, складъ

одинъ будетъ у всѣхъ насъ.

15. Сынъ мой! не ходи въ

путь съ ними, удержи ногу твою

отъ стези ихъ:

16. Потому что ноги ихъ бѣ

гутъ козлу, и спѣшатъ на про

лите крови.
_

17. Въ глазахъ всѣхъ птицъ

напрасно разставляется сѣть;

18. А дѣлаютъ засаду для ихъ

крови, и подстерегаютъ ихъ души.

19. Таковы пути всякаго, кто

алчетъ чужаго добра: оно отни

маетъ жизнь у завладѣвшаго имъ.

20. Премудрость возглашаетъ
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на улицѣ, на площадяхъ возвы

шаетъ голосъ свой,

21. Въ главныхъ мѣстахъ со

браній проповѣдуетъ, при вхо

дахъ въ городскія ворота гово

ритъ рѣчь свою:

22. «Доколѣ, невѣжды, будете

любить невѣжество? доколѣ буй

ные будутъ услаждаться буй

ствомъ? доколѣ глупцы будутъ не

навидѣть знаніе?

23. Обратитесь къ моему обли

ченію: вотъ, я изолью на васъ

духъ мой, возвѣщу вамъ слова мои.

24. Я звала, и вы не послу

шались; простирала руку мою, и

не было внимающаго;

25. И вы отвергли всѣ мои

совѣты, и обличеній моихъ не

приняли;

26. За то и я посмѣюсь вашей

погибели; порадуюсь, когда прій

детъ на васъ ужасъ;

27. Когда прійдетъ на васъ

ужасъ, какъ буря, и бѣда, какъ

вихрь, принесется на васъ, когда

постигнетъ васъ скорбь и тѣсно

Та.

28. Тогда будутъ звать меня,

и я не услышу; съ утра будутъ

искать меня, и не найдутъ меня.

29. За то, что они возненави

дѣли знаніе, и не избрали для

себя страха Господня,

30. Не приняли совѣта моего,

презрѣли всѣ обличенія мои;

31. За то и будутъ они вкушать

отъ плодовъ путей своихъ и на

сыщаться отъ помысловъ ихъ.

32. Потому что упорство не

— вѣждъ убьетъ ихъ, и безпечность

глупцовъ погубитъ ихъ.

I

КНИГА ГлАвА II.

3?оА слушающій меня будетъ

жить безопасно и спокойно, не

страшась зла.»

Г Л А В А П.

ынъ мой! если ты примешь

С слова мои, и сохранишь при

себѣ заповѣди мои,

2. Такъ что ухо твое сдѣлаешь

внимательнымъ къ мудрости, и

наклонишь сердце твое къ раз

мышленію;

3. Если будешь призывать зна

ніе и взывать къ разуму;

4. Если будешь искать его,

какъ серебра, и отъискивать его,

какъ сокровище:

5. То уразумѣешь страхъ Гос

подень и найдешь познаніе о Богѣ.

6. Ибо Господь даетъ мудрость;

изъ устъ Его-знаніе и разумъ;

7. Онъ сохраняетъ для правед

ныхъ спасеніе; Онъ—щитъ для

ходящихъ непорочно;

8. Онъ охраняетъ пути прав

ды, и оберегаетъ стезю святыхъ

Своихъ.

9. Тогда ты уразумѣешь прав

ду и правосудіе и прямоту, вся

кую добрую стезю.

10. Когда мудрость войдетъ въ

сердце твое, и знаніе будетъ прі

ятно душѣ твоей: …

11. Тогда разсудительность бу

детъ оберегать тебя, разумъ бу

детъ охранять тебя,

12. Дабы спасти тебя отъ пу

ти злаго, отъ человѣка, говоря

щаго ложь,

13. Отъ тѣхъ, которые остав

ляютъ стези прямыя, чтобы хо

дить путями тьмы;
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14. Отъ тѣхъ, которые раду

ются, дѣлая зло, восхищаются

злымъ развратомъ,

15. Которыхъ пути кривы, и

которые блуждаютъ на стезяхъ

своихъ;

16. Дабы спасти тебя отъ жены

другаго, отъ чужой, которая умяг

чаетъ рѣчи свои,

17. Которая оставила руково

дителя юности своей, и забыла

завѣтъ Бога своего.

18. Домъ ея ведетъ къ смерти,

и стези ея–къ мертвецамъ;

19. Никто изъ вошедшихъ къ

ней не возвращается и не всту

паетъ на путь жизни.

20. Посему ходи путемъ до

брыхъ, и держись стезей правед

никовъ, . .

21. Потому что праведные бу

дутъ жить на землѣ, и непороч

ные пребудутъ на ней; _

22. А, беззаконные будутъ ис

треблены съ земли, и вѣроломные

искоренены изъ нея.

Г Л А В А ПП.

ынъ мой! наставленія моего не

l забывай, и заповѣди мои да

хранитъ сердце твое;

2. Ибо долготы дней, лѣтъ жиз

ни и мира онѣ приложатъ тебѣ.

3. Милость и истина да не

оставляютъ тебя; обвяжи

шею твою, напиши ихъ на скри

жали сердца твоего:

4. И обрѣтешь милость и благо

воленіе въ очахъ Бога и людей.

5. Надѣйся на Господа всѣмъ

сердцемъ твоимъ, и не полагай

ся на разумъ твой.

ими.

6. Во всѣхъ путяхъ твоихъ по

знавай Его, и Онъ направитъ

стезИ тВоИ.

7. Не будь мудрецомъ въ гла

захъ твоихъ; бойся Господа, и

удаляйся отъ зла:

8. Это будетъ здравіемъ для

тѣла твоего и питаніемъ для ко-"

стей твоихъ.

9. Чти Господа отъ имѣнія

„ТВОеГО И Отъ НачатКОВЪ ВсѣХъ

прибытковъ твоихъ; .

10. И наполнятся житницы твои

до избытка, и точила твои будутъ

переливаться новымъ виномъ.

11. Наказанія Господня, сынъ

мой, не отвергай, и не тяготись

обличеніемъ Его;

12. Ибо кого любитъ Господь,

того наказываетъ, и благоволитъ

къ тому, какъ отецъ къ сыну

своему. .

13. Блаженъ человѣкъ, который

снискалъ мудрость, и человѣкъ,

который пріобрѣлъ разумъ!

14. Потому что пріобрѣтеніе

ея лучше пріобрѣтенія серебра,

и прибыли отъ нея больше, не

жели отъ золота.

15. Она дороже драгоцѣнныхъ

камней; (никакое зло не можетъ

противиться ей; она хорошо из

вѣстна всѣмъ, приближающимся

къ ней,) и ничто изъ желаемаго

тобою не сравнится съ нею.

16. Долгоденствіе въ правой

рукѣ ея, а въ лѣвой у нея бо

гатство и слава; (изъ устъ ея

выходитъ правда; законъ и ми

лость она на языкѣ носитъ;)

17. Пути ея-пути пріятные,

и всѣ стези ея мирныя.

. 61
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18. Она-древо жизни для

тѣхъ, которые пріобрѣтаютъ ее,—

и блаженны, которые сохраняютъ

ее! …

19. Господь премудростію осно

валъ землю, небеса утвердилъ

разумомъ;

. 20. Его премудростію разверз

лись бездны, и облака кропятъ

росою.

21. Сынъ мой! не упускай ихъ

изъ глазъ твоихъ; храни здраво

мысліе и разсудительность:

22. И онѣ будутъ жизнію для

души твоей и украшеніемъ для

шеи твоей.

23. Тогда безопасно пойдешь

по пути твоему, и нога твоя не

споткнется. ……

24. Когда ляжешь спать, не бу

дешь бояться; и когда уснешь,

сонъ твой пріятенъ будетъ."

25. Не убоишься внезапнаго

страха и пагубы отъ нечести

выхъ, когда она прійдетъ;

26. Потому что Господь будетъ

упованіемъ твоимъ, и сохранитъ

ногу твою отъ уловленія.

27. Не отказывай въ благодѣ

яніи нуждающемуся, когда рука

твоя въ силѣ сдѣлать его.

28. Не говори другу твоему:

«пойди и прійди опять, и завтра

я дамъ», когда ты имѣешь при

себѣ.I. (Ибо ты не знаешь, чтó

родитъ грядущій день.)

29. Не замышляй противъ ближ

няго твоего зла, когда онъ безъ

опасенія живетъ съ тобою.

30. Не ссорься съ человѣкомъ

безъ причины, когда онъ не сдѣ

лалъ зла тебѣ.

ГлдвА IV.

31. Не соревнуй человѣку, по

ступающему насильственно, и не

избирай ни одного изъ путей его;

32. Потому что мерзость предъ

господомъ развратный, а съ пра

ведными у Него общеніе.

33. Проклятіе Господне на домѣ

нечестиваго, а жилище благоче

стивыхъ Онъ благословляетъ.

34. Если надъ кощунниками

Онъ посмѣвается, то смиреннымъ

даетъ благодать.

35. Мудрые наслѣдуютъ славу,

а глупые-безславіе.

ГЛАВА IV."

шайте, дѣти, наставленіе от

С ца, и внимайте, чтобы на

учиться разуму;

2. Потому что я преподалъ

вамъ доброе ученіе. Не остав

ляйте заповѣди моей.

3. Ибо и я былъ сынъ у отца

моего, нѣжно-любимый и един

ственный у матери моей;

4. И онъ училъ меня, и гово

рилъ мнѣ: да удержитъ сердце

твое слова мои; храни заповѣди

мои, и живи.

5. Пріобрѣтай мудрость, пріоб

рѣтай разумъ; не забывай этого,

и не уклоняйся отъ словъ уетъ

моихъ. . .

6. Не оставляй ея, и она бу

детъ охранять тебя; люби ее, и

она будетъ оберегать тебя.

7. Главное-мудрость: пріобрѣ

тай мудрость, и всѣмъ имѣніемъ

твоимъ пріобрѣтай разумъ.

8. Высоко цѣни ее, и она воз

выситъ тебя; она прославитъ

—

…
.

. .

*
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тебя, если ты прилѣпишься къ

ней; .

9. Возложитъ на голову твою

прекрасный вѣнокъ , доставитъ

тебѣ великолѣпный вѣнецъ.

10. Слушай, сынъ мой, и при

ми слова мои,-и умножатся тебѣ

лѣта жизни.

11. Я указываю тебѣ путь му

дрости, веду тебя по стезямъ

прямымъ.

12. Когда пойдешь, не будетъ

стѣсненъ ходъ твой, и когда по

бѣжишь, не споткнешься.

13. Крѣпко держись наставле

нія, не оставляй, храни его; по

тому что оно–жизнь твоя.

14. Не вступай на стезю не

честивыхъ, и не ходи по пути

злыхъ; чъ __

15. Оставь его, не ходи по

нему, уклонись отъ него, и пройди

мимо;

16. Потому что они не заснутъ,

если не сдѣлаютъ зла; пропадаетъ

сонъ у нихъ, если они не дове

дутъ кого до паденія;

17. Ибо они ѣдятъ хлѣбъ без

законія, и пьютъ вино хищенія.

18. Стeзя праведныхъ-какъ свѣ

тило лучезарное, которое болѣе и

болѣе свѣтлѣетъ до полнаго дня.

19. Путь же беззаконныхъ

какъ тьма; они не знаютъ, обо

чтó споткнутся.

2о. Сынъ мой! словамъ моимъ

внимай, и къ рѣчамъ моимъ при

клони ухо твое;

21. Да не отходятъ онѣ отъ

глазъ твоихъ; храни ихъ внутри

сердца твоего:

22. Потому что онѣ жизнь для

*

того, кто нашелъ ихъ, и здравіе

для всего тѣла его.

23. Больше всего хранимаго

храни сердце твое; потому что

изъ него источники жизни.

24. Отвергни отъ себя лжи

вость устъ, и лукавство языка

удали отъ себя.

25. Глаза твои пусть прямо

смотрятъ , и рѣсницы твои да

направлены будутъ прямо предъ

тобою.

26. Обдумай сте3ю для ноги

твоей, и всѣ пути твои да будутъ

тверды. _

27. Не уклоняйся ни направо,

ни налѣво; удали ногу твою отъ

ЗЛа. мо

28. (Потому что пути правые

наблюдаетъ Господь, а лѣвые—

испорчены. -.

29. Онъ же прямыми сдѣлаетъ

пути твои, и шествія твои въ

мирѣ устроитъ.)

Г Л А В А V.

.

ынъ мой ! внимай мудрости

С моей, и приклони ухо твое

къ разуму моему,

2. Чтобы соблюсти разсудитель

ность, и чтобы уста твои сохра

нили знаніе. (Не внимай льстивой

женщинѣ;)

3. Ибо медъ источаютъ уста

чужой жены, и мягче елея рѣчь ея:

4. Но послѣдствія отъ нея

горьки, какъ полынь, остры, какъ

мечъ обоюдуострый;

5. Ноги ея нисходятъ къ смер

ти, стопы ея достигаютъ преис

подней.

з
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6. Если бы ты захотѣлъ по-Iупояваютъ тебя во всякое время;

стигнуть стезю жизни ея, то пути любовію ея услаждайся постоянно.

ея непостоянны, и ты не узнаешь! 20. И для чего тебѣ, сынъ мой,

ихъ. Iувлекаться постороннею, и обни

7. Итакъ, дѣти, слушайте меня,! мать груди чужой? …

и не отступайте, отъ словъ уетъ! 21. Ибо предъ очами Господа

моихъ. Iпути человѣка, и Онъ измѣряетъ

8. Держи дальше отъ нея путь! всѣ стези его,

твой, и не подходи близко къ! 22. Беззаконнаго уловляютъ

дверямъ дома ея, (собственныя беззаконія его, и въ

9. чтобы здоровья твоего не узахъ грѣха своего онъ содер

отдать другимъ и лѣтъ твоихъ жится.

мучителю; п 23. Онъ умираетъ безъ настав

10. Чтобы не насыщались си- ! денія, и отъ множества безумія

лою твоею чужіе, и труды твои своего теряется.

не были для чужаго дома. "—

11. И ты будешь стонать по- глава vi.

слѣ, когда плоть твоя и тѣло

твое будутъ истощены,— !С* мой! если ты поручился

12. И скажешь: «зачѣмъ я не- за ближняго твоего, и далъ

навидѣлъ наставленіе , и сердце руку твою за другаго,

мое пренебрегало обличеніемъ, 2. Ты опуталъ себя словами

13. «И я не слушалъ голосаIустъ твоихъ, пойманъ словами

учителей моихъ, не приклонялъ устъ твоихъ.

уха моего къ наставникамъ моимъ; 1 3. Сдѣлай же, сынъ мой, вотъ

14. «Едва не впалъ я во вся-Iчто, и избавь себя, такъ какъ ты

кое зло среди собранія и обще-Iпопался въ руки ближняго твоего:

ства!» пойди, пади къ ногамъ и умоляй

15. Пей воду изъ твоего водо-Iближняго твоего;

ема и текущую изъ твоего коло-1 4. Не давай сна глазамъ тво

дезя. имъ и дреманія вѣждамъ твоимъ;

16. Пусть (не) разливаются 1 5. Спасайся, какъ серна изъ

источники твои по улицѣ, потокиIруки, и какъ птица изъ руки

водъ по площадямъ; птицелова.

17. Пусть они будутъ принад-I 6. Пойди къ муравью, лѣни

лежать тебѣ одному, а не чужимъ вецъ, посмотри на дѣйствія его,

*** и будь мудрымъ.

8. Источникъ твой да будетъ I 7. Нѣтъ у него ни начальника,

благословенъ; и утѣшайся женою Iни приставника, ни повелителя;

юности твоей, 1 8. Но онъ заготовляетъ лѣ

19. Любезною ланію и пре-Iтомъ хлѣбъ свой, собираетъ во

красною серною; груди ея даIвремя жатвы пищу свою. (Или
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пойди къ пчелѣ, и познай, какъ

она трудолюбива, какую почтен

ную работу она производитъ; ея

труды употребляютъ во здравіе и

цари и простолюдины; любима же

она всѣми и славна; хотя силою

она слаба, но мудростію почте

на.) .

9. Доколѣ ты, лѣнивецъ, бу

дешь спать? когда ты встанешь

отъ сна твоего?

"10. Немного поспишь, немного

подремлешь, не много, сложивъ

руки, полежишь: .

11. И прійдетъ, какъ прохожій,

бѣдность твоя, и нужда твоя, какъ

разбойникъ. (Если же будешь не

лѣнивъ, то, какъ источникъ,

прійдетъ жатва твоя; скудость же

далеко убѣжитъ отъ тебя.)

12. Человѣкъ лукавый, человѣкъ

нечестивый ходитъ съ лживыми

устами,

13. Мигаетъ глазами своими,

. говоритъ ногами своими, даетъ

знаки пальцами своими;

14. Коварство въ сердцѣ его;

онъ умышляетъ зло во всякое

время, сѣетъ раздоры.

15. За то внезапно прійдетъ

погибель его, вдругъ будетъ раз

битъ-безъ исцѣленія.

16. Вотъ шесть, чтó ненави

дитъ Господь, даже семь, чтó мер

зость душѣ Его:

17. Глаза гордые, языкъ лжи

вый и руки, проливающія кровь

невинную,

18. Сердце, кующее злые за

мыслы, ноги быстро бѣгущія къ

злодѣйству, . .

19. Лжесвидѣтель, наговариваю

Iщій ложь и посѣвающій раздоръ

между братьями.

. 20. Сынъ мой! храни заповѣдь

тца твоего, и не отвергай на

тавленія матери твоей;

— 21. Навяжи ихъ навсегда на

сердце твое, обвяжи ими шею

твоко. .

22. Когда ты пойдешь, онѣ бу

дутъ руководить тебя; когда ля

жешь спать, будутъ охранять тебя;

когда пробудишься, будутъ бесѣ

довать съ тобою:

23. Ибо заповѣдь есть свѣтиль

никъ, и наставленіе-свѣтъ, и

назидательныя поученія-путь къ

жизни,

24. Чтобы остерегать тебя отъ

*** женщины, отъ льстиваго

языка чужой.

25. Не пожелай красоты ея въ

сердцѣ твоемъ, (да не уловленъ

будешь очами твоими,) и да не

увлечетъ она тебя рѣсницами сво
Iими; лѣ

! 26. Потому что изъ-за жены

блудной обнищаваютъ до куска

хлѣба; а замужняя жена уловляетъ

дорогую душу.

27. Можетъ ли кто взять себѣ

огонь въ пазуху, чтобы не прого

рѣло платье его? _

28. Можетъ ли кто ходить по

горящимъ угольямъ, чтобы не

обжечь ногъ своихъ?

29. То же бываетъ и съ тѣмъ,

кто входитъ къ женѣ ближняго

своего; кто прикоснется къ ней,

не останется безъ вины.

30. Не спускаютъ вору, если

онъ крадетъ, чтобы насытить ду

шу свою, когда онъ голоденъ;
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угла ея и шедшаго по дорогѣ къ

дому ея,

9. Въ сумерки въ вечеръ дня,

въ ночной темнотѣ и во мракѣ.

10. И вотъ—на встрѣчу къ не

му женщина, въ нарядѣ блудни

цы, съ коварнымъ сердцемъ,

11. Шумливая и необузданная;

31. Но, будучи пойманъ, онъ

заплатитъ въ семеро, отдастъ все

имущество дома своего.

32. Кто же прелюбодѣйствуетъ

И съ женщиною, у того нѣтъ ума;

о тотъ губитъ душу свою, кто дѣ

I лаетъ это;

33. Побои и позоръ найдетъ

онъ, и безчестіе его не изгладится; 1ноги ея не живутъ въ домѣ ея;

34. Потому что ревность—1 12. То на улицѣ, то на площа

ярость мужа, и не пощадитъ онъ hтъ и у каждаго угла строитъ

въ день мщенія, она ковы. …

35. Не приметъ никакого вы-I, 13. Она схватила его, цѣлова

купа, и не удовольствуется, сколь-Iла его, и съ безстыднымъ лицемъ

ко бы ты ни умножалъ даровъ. ворила ему:

(14. «Мирная жертва у меня:

егодня я совершила обѣты мои;

15. Поэтому и вышла на встрѣ

чу тебѣ, чтобы отыскать тебя,

!

!
!

!
!

глА вА уп.и
и I

С** мой! храни слова мои, и

1 заповѣди мои сокрой у себя.

(Сынъ мой! чти Господа, и укрѣ-1

пишься, и кромѣ Его не бойся

никого.) . .

2. Храни заповѣди мои, и жи

ви, и ученіе мое, какъ зрачекъ

глазъ твоихъ.

3. Навяжи ихъ на персты твои,

напиши ихъ на скрижали сердца

твоего.

. 4. Скажи мудрости: «ты сестра

моя!» и разумъ назови роднымъ

твоимъ, *

5. Чтобы они охраняли тебя

отъ жены другаго, отъ чужой, ко

торая умягчаетъ слова свои.

-6. Вотъ, однажды смотрѣлъ я

въ окно дома моего, сквозь ре

шетку мою,

7. И увидѣлъ среди неопыт

ныхъ, замѣтилъ между молодыми

людьми неразумнаго юношу,

8. Переходившаго площадь близъ

"…

и—нашла тебя. …

16. Коврами я убрала постель

мою, разноцвѣтными тканями Еги

петскими;

I 17. Спальню мою надушила

смирною, алоемъ и корицею.

! 18. Зайди, будемъ упиваться

ѣжностями до утра, насладимся

любовію; …

19. Потому что мужа нѣтъ до

ма; онъ отправился въ дальнюю

дорогу;

20. Кошелекъ серебра взялъ съ

собою; прійдетъ домой ко дню

полнолунія.» . .

21. . Множествомъ ласковыхъ

словъ она увлекла его, мягкостію

устъ своихъ овладѣла имъ.

22. Тотчасъ онъ пошелъ за

нею, какъ волъ идетъ на убой,

(и какъ песъ на цѣпь,) и какъ

олень на выстрѣлъ,

23. Доколѣ стрѣла не пронзитъ
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печени его; какъ птичка кидается

въ силки, и не знаетъ, что они

на погибель ея. „ .

24. Итакъ, дѣти, слушайте

меня, и внимайте словамъ устъ

моихъ.

25. Да не уклоняется сердце

твое на пути ея, не блуждай по

стезямъ ея;

26. Потому что многихъ по

вергла она раненными, и много

сильныхъ убиты ею:

27. Домъ ея-пути въ преис

поднюю, нисходящіе во вну

треннія жилища смерти. .

Г Л А В А VIII.

II. премудрость ли взываетъ? и

не разумъ ли возвышаетъ го

лосъ свой?

2. Она становится на возвы

шенныхъ мѣстахъ, при дорогѣ,

на распутіяхъ;

3. Она взываетъ у воротъ при

входѣ въ городъ, при входѣ въ

двери:

4. «Къ вамъ, люди, взываю я,

«И Къ сынаМъ человѣческиМъ гО

«лосъ мой!

5. «Научитесь, неразумные, бла

«горазумію, и глупые-разуму.

6. «Слушайте, потому что я

«буду говорить важное, и изрече

«ніе устъ моихъ-правда;

7. «Ибо истину произнесетъ

«языкъ мой, и нечестіе-мерзость

«для устъ моихъ;

8. «Всѣ слова устъ моихъ спра

«ведливы; нѣтъ въ нихъ ковар

«ства и лукавства; .

9. «Всѣ они ясны для разум

«наго и справедливы для прі

«обрѣтшихъ знаніе.

10. «Примите ученіе мое, а не

«серебро; лучше знаніе, нежели

«отборное золото;

11. «Потому что мудрость луч

«ше жемчуга, и ничто изъ желае

«маго не сравнится съ нею.

12. «Я, премудрость, обитаю

«съ разумомъ, и ищу разсуди

«тельнаго знанія.

13. «Страхъ Господень-нена

«видѣть зло; гордость и высоко

«мѣріе и злой путь и коварныя

«уста я ненавижу.

14. «У меня совѣтъ и правда;

«я разумъ, у меня сила.

15. «Мною цари царствуютъ,

«и повелители узаконяютъ правду.

16. «Мною начальствуютъ на

«чальники и вельможи, и всѣ

«судьи земли.

17. «Любящихъ меня я, люблю,

«и ищущіе меня найдутъ меня;

18. «Богатство и слава у меня,

«сокровище непогибающее и пра

«вда;
…

19. «Плоды мои лучше золота,

«и золота самаго чистаго, и поль

«зы отъ меня больше, нежели отъ

«отборнаго серебра.

20. «Я хожу по пути правды,

«по стезямъ правосудія, .

21. «Чтобы доставить любящимъ

«меня существенное благо, и со

«кровищницы ихъ я наполняю.

(Когда я возвѣщу то, что бываетъ

ежедневно, то не забуду изчислить

то, что отъ вѣка.)

22. «Господь имѣлъ меня нача

«ломъ пути Своего, прежде со

«зданій Своихъ, искони;



968 ГлАвА ІХ.КНИГА

23. «Отъ вѣка я помазана, отъ

«начала, прежде бытія земли.

24. «Я родилась, когда еще не

«существовали бездны, когда еще

«не было источниковъ, обильныхъ

«водою.

25. «Я родилась прежде, неже

«ли водружены были горы, прежде

«холмовъ, _

26. «Когда еще Онъ не сотво

«рилъ ни земли, ни полей, ни

«начальныхъ пылинокъ вселен

«ной.

27. «Когда Онъ уготовлялъ не

«беса, я была тамъ. Когда Онъ

«проводилъ круговую черту по

«лицу бездны,

28. «Когда утверждалъ вверху

«облака, когда укрѣплялъ источ

«ники бездны, …

29. «Когда давалъ морю уставъ,

«чтобы воды не переступали пре

«дѣловъ его, когда полагалъ осно

«ванія земли: …

…

3о тогда я была , при Немъ!

«художницею, и была радостію

«всякій день, веселясь предъ ли

«цемъ Его во все время,

31. «Веселясь на земномъ кру

«гу Его, и радость моя была съ

«сынами человѣческими.

32. «Итакъ, дѣти, послушайте

«меня; и блаженны тѣ, которые

«хранятъ пути мои!

33. «Послушайте наставленія, и

«будьте мудры, и не отступайте

кото недо.

34. «Блаженъ человѣкъ, кото

«рый слушаетъ меня, бодрствуя

«каждый день у воротъ моихъ и

«стоя на стражѣ у дверей моихъ!

35. «Потому, что кто нашелъ

«меня, тотъ нашелъ жизнь, и по

«лучитъ благодать отъ Господа;

36. «А согрѣшающій противъ

«меня наноситъ вредъ душѣ своей:

«всѣ ненавидящіе меня любятъ

«смерть».

Г Л А В А IX.

ремудрость построила себѣ

домъ, вытесала семь столбовъ

его,

2. Заколола жертву, растворила

вино свое и приготовила у себя

трапезу;

. 3. Послала слугъ своихъ про

возгласить съ возвышенностей го

родскихъ; .

4. «Кто неразуменъ, обратись

сюда»! И скудоумному она ска

зала:

5. «Идите, ѣшьте хлѣбъ мой, и

«пейте вино, мною растворенное;

6. «Оставьте неразуміе, и живи

«те, и ходите путемъ разума.»

7. Поучающій кощунника нажи

ветъ себѣ безславіе, и обличаю

щій нечестиваго-пятно себѣ.

8. Не обличай кощунника, что

бы онъ не возненавидѣлъ тебя;

обличай мудраго, и онъ возлюбитъ

тебя;

9. Дай наставленіе мудрому, и

онъ будетъ еще мудрѣе; научи

правдиваго, и онъ пріумножитъ

знаніе. .

10. Начало мудрости— страхъ

Господень, и познаніе Святаго

разумъ;

11. Потому что чрезъ меня

умножатся дни твои, и прибавится

тебѣ лѣтъ жизни.

12. (Сынъ мой!) если ты мудръ,

…
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то мудръ для себя (и для ближнихъ

твоихъ); и если буенъ, то одинъ

потерпишь. (Кто утверждается на

лжи, тотъ пасетъ вѣтры, тотъ го

Няется За ПтицаМи летаЮщИМИ:

ибо онъ оставилъ пути своего

виноградника, и блуждаетъ по

тропинкамъ поля своего; прохо

дитъ чрезъ безводную пустыню и

землю, обреченную на жажду; со

бираетъ руками безплодіе.)

13. Женщина безразсудная,

шумливая, глупая и ничего не

знающая, .

. 14. Садится у дверей дома сво

его на стулѣ, на возвышенныхъ

мѣстахъ города,

15. Чтобы звать проходящихъ

дорогою, идущихъ прямо своими

путями:

16. «Кто глупъ, обратись сюда,»

и скудоумному сказала она:

17. «Воды краденыя сладки, и

«утаенный хлѣбъ пріятенъ».

18. И онъ не знаетъ, что мерт

вецы тамъ, и что въ глубинѣ

преисподней зазванные ею. (Но

ты отскочи, не медли на мѣстѣ,

не останавливай взгляда твоего

на ней; ибо такимъ образомъ ты

пройдешь воду чужую. Отъ воды

чужой удаляйся, и изъ источника

чужаго не пей, чтобы пожить

многое время, и чтобы прибави

лись тебѣ лѣта жизни.)

Г Л А ВА Х.

ритчи Соломона. Сынъ мудрый

радуетъ отца, а сынъ глупый—

огорченіе для его матери.

2. Не доставляютъ пользы со

кровища неправедныя, правда же

избавляетъ отъ смерти.

3. Не допуститъ Господь тер

пѣть голодъ душѣ праведнаго, стя

жаніе же нечестивыхъ исторгнетъ.

4. Лѣнивая рука дѣлаетъ бѣд

нымъ, а рука прилежныхъ обога

щаетъ.

.5. Собирающій во время лѣта—

сынъ разумный, спящій же во

время жатвы-сынъ безпутный.

6. Благословенія на головѣ пра

ведника, уста же беззаконныхъ за

градитъ насиліе.

7. Память праведника пребу

детъ благословенна, а имя нече

стивыхъ омерзѣетъ.

8. Мудрый сердцемъ прини

маетъ заповѣди, а глупый устами

преткнется.

9. Кто ходитъ въ непорочности,

тотъ ходитъ безопасно; а кто

превращаетъ пути свои, тотъ бу

детъ наказанъ.

10. Кто мигаетъ глазами, тотъ

причиняетъ досаду, а глупый уста

ми преткнется. ___

11. Уста праведника-источ

никъ жизни, уста же беззакон

ныхъ заградитъ насиліе.

12. Ненависть возбуждаетъ раз

доры, но любовь покрываетъ всѣ

грѣхи. .

13. Въ устахъ разумнаго нахо

дится мудрость, но на тѣлѣ глу

паго-розга.

14. Мудрые сберегаютъ знаніе,

Iно уста глупаго-близкая поги

бель.

15. Имущество богатаго-крѣп

кій городъ его, бѣда для бѣдныхъ

скудость ихъ.
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16. Труды праведнаго-къ жиз

ни, успѣхъ нечестиваго-ко грѣху.

17. Кто хранитъ наставленіе,

тотъ на пути къ жизни; а отвер

гающій обличеніе блуждаетъ.

18. Кто скрываетъ ненависть,

у того уста лживыя; и кто раз

глашаетъ клевету, тотъ глупъ.

19. При многословіи не мино

вать грѣха, а сдерживающій уста

свои—разуменъ.

20. Отборное серебро—языкъ

праведнаго, сердце же нечести

выхъ—ничтожество.

21. Уста праведнаго пасутъ

многихъ, а глупые умираютъ отъ

недостатка разума.

22. Благословеніе Господне—

оно обогащаетъ, и печали съ со

бою не приноситъ.

23. Для глупаго преступное дѣ

яніе какъ бы, забава, а человѣку

разумному свойственна мудрость.

24. Чего страшится нечести

вый, то и постигнетъ его, а же

ланіе праведниковъ исполнится.

” 25. Какъ проносится вихрь,

такъ нѣтъ болѣе нечестиваго; а

праведникъ на вѣчномъ основаніи.

26. Что уксусъ для зубовъ, иI.

дымъ для глазъ, то лѣнивый для

посылающихъ его.

27. Страхъ Господень прибав

ляетъ дней, лѣта же нечестивыхъ

сократятся.

28. Ожиданіе праведниковъ-ра

дость, а надежда нечестивыхъ по

гибнетъ.

29. Путь Господень-твердыня

для непорочнаго, и страхъ для

дѣлающихъ беззаконіе. …

I

"зо Праведникъ во вѣки не по

колеблется, нечестивые же не по

живутъ на землѣ.

31. Уста праведника источаютъ

мудрость, а языкъ зловредный от

сѣчется.

32. Уста праведнаго знаютъ

благопріятное, а уста нечести

выхъ-развращенное. *)

---

глА вА х1.

евѣрные вѣсы-мерзость предъ

Господомъ, но правильный

вѣсъ угоденъ Ему.

2. Прійдетъ гордость, прійдетъ

и посрамленіе: но со смиренными—

мудрость. (Праведникъ умирая

оставляетъ сожалѣніе; но внезапна

и радостна бываетъ погибель не

честивыхъ.)

3. Непорочность прямодуш

ныхъ будетъ руководить ихъ, а лу

кавство коварныхъ погубитъ ихъ.

4. Не поможетъ богатство въ

день гнѣва, правда же спасетъ

отъ смерти.

5. Правда непорочнаго урав

ниваетъ путь его, а нечестивый

падетъ отъ нечестія своего.

6. Правда прямодушныхъ спа

сетъ ихъ, а беззаконники будутъ

уловлены беззаконіемъ своимъ.

7. Со смертію человѣка нече

стиваго изчезаетъ надежда, и

ожиданіе беззаконныхъ погибаетъ.

8. Праведникъ спасается отъ

бѣды, а вмѣсто его попадаетъ въ

нее нечестивый.

9. Устами лицемѣръ губитъ

ближняго своего, но праведники

прозорливостію спасаются.

10. При благоденствіи правед



ГлАвА ХП. ПРИтЧЕй СОЛОМОНОВыХъ. 971

никовъ веселится городъ, и при

погибели нечестивыхъ бываетъ

торжество.

11. Благословеніемъ праведныхъ

возвышается городъ, а устами не

честивыхъ разрушается.

12. Скудоумный высказываетъ

презрѣніе къ ближнему своему; но

разумный человѣкъ молчитъ.

13. Кто ходитъ переносчикомъ,

тотъ открываетъ тайну; но вѣр

ный человѣкъ таитъ дѣло.

14. При недостаткѣ попеченія

падаетъ народъ, а при многихъ

совѣтникахъ благоденствуетъ.

15. Зло причиняетъ себѣ, кто

ручается за посторонняго; а кто

ненавидитъ ручательство, тотъ без

Опасенъ.

16. Благонравная жена пріоб

рѣтаетъ славу (мужу, а жена, не

навидящая правду, есть верхъ

безчестія. Лѣнивцы бываютъ скуд

ны,) а трудолюбивые пріобрѣта

ютъ богатство.

17. Человѣкъ милосердый бла

готворитъ душѣ своей, а жесто

косердый разрушаетъ плоть свою.

18. Нечестивый дѣлаетъ дѣло

ненадежное, а сѣющему правду —

награда вѣрная.

19. Праведность ведетъ къ

жизни, а стремящійся къ злу

стремится къ смерти своей.

20. Мерзость предъ Госпо

домъ-коварные сердцемъ; но бла

гоугодны Ему непорочные въ

пути. .

21. Можно поручиться, что по

рочный не останется ненаказан

нымъ; сѣмя же праведныхъ спа

Сется.

22. Чтó золотое кольцо въ носу

у свиньи, то женщина красивая

и-безразсудная.

23. Желаніе праведныхъ есть

одно добро, ожиданіе нечести

Выхъ—гнѣвъ.

24. Иной сыплетъ щедро, и ему

еще прибавляется; а другой сверхъ

мѣры бережливъ, и однакоже
бѣднѣетъ. . о.

25. Благотворительная душа бу

детъ насыщена; и кто напояетъ

другихъ, тотъ и самъ напоенъ бу

детъ.

26. Кто удерживаетъ у себя

хлѣбъ, того клянетъ народъ; а на

головѣ продающаго— благослове

ніе.

27. Кто стремится къ добру,

тотъ ищетъ благоволенія, а кто

ищетъ зла, къ тому оно и при

ходитъ.

28. Надѣющійся на богатство

свое упадетъ; а праведники, какъ

листъ, будутъ зеленѣть.

29. Разстроивающій домъ свой

получитъ въ удѣлъ вѣтеръ, и

глупый будетъ рабомъ мудраго

сердцемъ.

. 30. Плодъ праведника-древо

жизни, и мудрый привлекаетъ

души.

31. Такъ праведнику воздается

на землѣ, тѣмъ паче нечестивому

и грѣшнику.

Г Л А В А ХII.

К". любитъ наставленіе, тотъ

любитъ знаніе; а кто нена

видитъ обличеніе, тотъ невѣжда.

2. Добрый пріобрѣтаетъ благо
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воленіе отъ Господа;

коварнаго Онъ осудитъ.

3. Не утвердитъ себя

беззаконіемъ; корень же

ковъ неподвиженъ.

4. Добродѣтельная

нецъ для мужа своего;

ная— какъ "гнилъ въ

его.

5. Помышленія праведныхъ—

правда, а замыслы нечестивыхъ—

коварство.

6. Рѣчи нечестивыхъ-засада

для пролитія крови, уста же пра

Ведныхъ спасаютъ ихъ.

7. Коснись нечестивыхъ несча

стіе—и нѣтъ ихъ, а домъ правед

ныхъ стоитъ.

8. Хвалятъ человѣка по мѣрѣ

разума его, а развращенный серд

цемъ будетъ въ презрѣніи.

9. Лучше простый, но работа

ющій на себя, нежели выдающій

себя за знатнаго, но нуждающійся

въ хлѣбѣ.

10. Праведный печется и о жиз

ни скота своего, сердце же нече

стивыхъ жестоко. .

11. Кто воздѣлываетъ землю

свою, тотъ будетъ насыщаться

хлѣбомъ; а кто идетъ по слѣ

дамъ празднолюбцевъ, тотъ ску

доуменъ. (Кто находитъ удоволь

ствіе въ тратѣ времени за виномъ;

тотъ въ своемъ домѣ оставитъ

безславіе.) …

12. Нечестивый желаетъ уло

вить въ сѣть зла; но корень пра

ведныхъ твердъ.

13. Нечестивый уловляется грѣ

хами устъ своихъ; но праведникъ

выйдетъ изъ бѣды. (Смотрящій

человѣкъ

праведни

жена-вѣ

а позор

костяхъ

а человѣка кротко помилованъ будетъ; а

встрѣчающійся въ воротахъ стѣс

нитъ другихъ.)

14. Отъ плода устъ своихъ че

ловѣкъ насыщается добромъ, и

воздаяніе человѣку— по дѣламъ

рукъ его.

15. Путь глупаго прямой въ

его глазахъ; но кто слушаетъ со

вѣта, тотъ мудръ. …

16. У глупаго тотчасъ же вы

кажется гнѣвъ его, а благоразум

ный скрываетъ оскорбленіе.

17. Кто говоритъ то, что знаетъ,

тотъ говоритъ правду; а у свидѣ

теля ложнаго-обманъ.

18. Иной пустословъ уязвляетъ

какъ мечемъ, а языкъ мудрыхъ

врачуетъ. …

19. Уста правдивыя вѣчно пре

бываютъ, а лживый языкъ-толь

ко на мгновеніе. .

20. Коварство-въ сердцѣ зло

умышленниковъ, радость-у миро

творцевъ. .

21. Не приключится праведнику

никакого зла, нечестивые же бу

дутъ преисполнены золъ.

22. Мерзость предъ Господомъ

уста лживыя, а говорящіе истину

благоугодны Ему.

23. Человѣкъ разсудительный

скрываетъ знаніе, а сердце глу

пыхъ высказываетъ глупость.

24. Рука прилежныхъ будетъ

господствовать, а лѣнивая будетъ

ПОдъ данью.

25. Тоска на сердцѣ человѣка

подавляетъ его, а доброе слово

развеселяетъ его.

26. Праведникъ указываетъ

ближнему своему путь, а путь
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нечестивыхъ вводитъ ихъ въ за

блужденіе,

27. Лѣнивый не жаритъ своей

дичи; а имущество человѣка при

леЖнаГО МНОгОцѣнно.

28. На пути правды-жизнь,

и на стезѣ ея нѣтъ смерти.

Г Л А В А ХIII.

Iудрый сынъ слушаетъ на

м ставленіе отца, а буйный не

слушаетъ обличенія.

2. Отъ плода устъ своихъ чело

вѣкъ вкуситъ добро, душа же

законопреступниковъ-зло.

З. Кто хранитъ уста свои ,

тотъ бережетъ душу свою; а кто

широко раскрываетъ свой ротъ,

тому бѣда.

4. Душа лѣниваго желаетъ, но

тщетно; а душа прилежныхъ на

сытится.

5. Праведникъ ненавидитъ лож

ное слово, а нечестивый срамитъ

и безчеститъ себя. - .

6. Правда хранитъ непороч

наго въ пути, а нечестіе губитъ

грѣшника.

7. Иной выдаетъ себя за бо

гатаго, а у него ничего нѣтъ;

другой выдаетъ себя за бѣднаго,

а у него богатства много.

8. Богатствомъ своимъ чело

вѣкъ выкупаетъ жизнь свою, а

бѣдный и угрозы не слышитъ.

9. Свѣтъ праведныхъ весело

горитъ; свѣтильникъ же нечести

выхъ угасаетъ. (Души коварныя

блуждаютъ въ грѣхахъ, а пра

ведники сострадаютъ и милуютъ.)

10. Отъ высокомѣрія происхо

дитъ раздоръ, а у совѣтующих

ся-мудрость. .

11. Богатство отъ суетности -

истощается, а собирающій тру

дами умножаетъ его.

12. Надежда, долго не сбываю

щаяся, томитъ сердце, а испол

нившееся желаніе — какъ древо

Жизни. .

13. Кто пренебрегаетъ сло

вомъ , тотъ причиняетъ вредъ

себѣ; а кто боится заповѣди,

тому воздается.

14. (У сына лукаваго ничего

нѣтъ добраго, а у разумнаго раба

дѣла благоуспѣшны, и путь его

прямой.)

15. Ученіе мудраго–источникъ

жизни , удаляющій отъ сѣтей

смерти.

16. Добрый разумъ доставляетъ

пріятность; путь же беззаконныхъ"

Жестокъ. .

17. Всякій благоразумный дѣй

ствуетъ съ знаніемъ, а глупый

выставляетъ на показъ глупость.

18. Худой посолъ попадаетъ

въ бѣду, а вѣрный посланникъ—

спасеніе.

19. Нищета и посрамленіе от

вергающему ученіе; а кто соблю

даетъ наставленіе, будетъ въ че

сти.

20. Желаніе исполнившееся

пріятно для души, но несносно

для глупыхъ уклоняться отъ зла. .

21. Обращающійся съ мудрыми

будетъ мудръ; а кто дружится съ

глупыми, развратится.

22. Грѣшниковъ преслѣдуетъ

зло, а праведникамъ воздается

добромъ.
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23. Добрый оставляетъ наслѣд

ство и внукамъ, а богатство

грѣшника сберегается для пра

веднаго.

24. Много хлѣба бываетъ и на

нивѣ бѣдныхъ ; но нѣкоторые

гибнутъ отъ безпорядка.

25. Кто жалѣетъ розги своей,

тотъ ненавидитъ сына, а кто лю

битъ, тотъ съ дѣтства наказы

ваетъ его.

26. Праведникъ ѣстъ до сыто

сти, а чрево беззаконныхъ тер

питъ лишеніе.

Г Л А В А ХIV.

М удрая жена устроитъ домъ

111 свой, а глупая разрушитъ

его своими руками.

2. Идущій прямымъ путемъ

"боится Господа; но чьи пути кри

вы, тотъ небрежетъ о Немъ.

3. Въ устахъ глупаго—бичъ

гордости; уста же мудрыхъ охра

няютъ ихъ.

4. Гдѣ нѣтъ воловъ, тамъ ясли

пусты; а много прибыли отъ силы

воловъ. .

5. Вѣрный свидѣтель не лжетъ,

а свидѣтель ложный наговоритъ

Много лжи.

6. Распутный ищетъ мудрости,

и не находитъ; а для разумнаго

знаніе легко.

7. Отойди отъ человѣка глупа

го, у котораго ты не замѣчаешь

разумныхъ устъ.

8. Мудрость разумнаго-знаніе

пути своего, глупость же безраз

судныхъ-заблужденіе.

9. Глупые смѣются надъ грѣ

ГлдвА ХIV.

хомъ, а посреди праведныхъ

благоволеніе.

10. Сердце знаетъ горе души

своей, и въ радость его не вмѣ

шается чужой.

11. Домъ беззаконныхъ разо

рится, а жилище праведныхъ про

цвѣтетъ. …

12. Есть пути, которые кажут

ся человѣку прямыми; но конецъ

ихъ-путь къ смерти. !

13. И при смѣхѣ иногда болитъ

сердце, и концемъ радости бы

ваетъ печалъ.

14. Человѣкъ съ развращеннымъ 1

сердцемъ насытится отъ путей

своихъ, и добрый-отъ своихъ.

15. Глупый вѣритъ всякому

слову, благоразумный же внима

теленъ къ путямъ своимъ.

16. Мудрый боится и удаляет

ся отъ зла, а глупый раздражи

теленъ и самонадѣянъ.

17. Вспыльчивый можетъ сдѣ

лать глупость; но человѣкъ, умы

шленно дѣлающій зло, ненави

стенъ.

18. Невѣжды получаютъ въ

удѣлъ себѣ глупость, а благора

зумные увѣнчаются знаніемъ.

19. Преклонятся злые предъ

добрыми и нечестивые у воротъ

праведника.

20. Бѣдный ненавидимъ бы

ваетъ даже близкимъ своимъ, а

у богатаго много друзей. —

21. Кто презираетъ ближняго

своего, тотъ грѣшитъ; а кто ми

лосердъ къ бѣднымъ, тотъ бла

женъ. .

22. Не заблуждаютъ ли умышля

ющіе зло? (не знаютъ милости и
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вѣрности дѣлающіе зло;) но ми

лость и вѣрность у благомысля

щихъ.

23. Отъ всякаго труда, есть

прибыль, а отъ пустословія толь

ко ущербъ.

24. Вѣнецъ мудрыхъ-богат

ство ихъ, а глупость невѣждъ

глупость и есть.

25. Вѣрный свидѣтель спасаетъ

души, а лживый наговоритъ много

ЛЖи.

26. Въ страхѣ предъ Госпо

домъ-надежда твердая, и сынамъ

Своимъ Онъ прибѣжище.

27. Страхъ Господень–источ

никъ жизни, удаляющій отъ сѣ

тей смерти.

28. Во множествѣ народа-ве

личіе царя, а при малолюдствѣ

народа бѣда государю.

29. У терпѣливаго человѣка

много разума, а раздражительный

выказываетъ глупость.

30. Кроткое сердце-жизнь для

тѣла, а зависть-гниль для костей.

31. Кто тѣснитъ бѣднаго, тотъ

хулитъ Творца его; чтущій же

Его благотворитъ нуждающемуся.

32. За зло свое нечестивый

будетъ отвергнутъ, а праведный и

при смерти своей имѣетъ надеж

ду.

33. Мудрость почіетъ въ сердцѣ

разумнаго, и среди глупыхъ даетъ

знать о себѣ.

34. Праведность возвышаетъ

народъ, а беззаконіе-безчестіе

народовъ.

35. Благоволеніе царя-къ рабу

разумному, а гнѣвъ его-противъ

того, кто позоритъ его.

ГЛАВА ХV.

нѣвъ губитъ и разумныхъ.)

( Кроткій отвѣтъ отвращаетъ

гнѣвъ, а оскорбительное

возбуждаетъ ярость.

2. Языкъ мудрыхъ сообщаетъ

добрыя знанія, а уста глупыхъ

изрыгаютъ глупость.

3. На всякомъ мѣстѣ очи Гос

подни; они видятъ злыхъ и доб

рыхъ.

4. Кроткій языкъ-древо жиз

ни, но необузданный-сокрушеніе

духа. .

.5. Глупый пренебрегаетъ на

ставленіемъ отца своего; а кто

внимаетъ обличеніямъ, тотъ бла

горазуменъ; (въ обиліи правды

великая сила, а нечестивые ис

коренятся изъ земли.)

6. Въ домѣ праведника-обиліе

сокровищъ, а въ прибыткѣ не

честиваго-разстройство.

7. Уста мудрыхъ распростра

няютъ знаніе, а сердце глупыхъ

не такъ.

8. Жертва нечестивыхъ-мер

зость предъ Господомъ, а молитва

праведныхъ благоугодна Ему.

9. Мерзость предъ Господомъ—

путь нечестиваго, а идущаго пу

темъ правды Онъ любитъ.

10. Злое наказаніе уклоняюще

муся отъ пути, и ненавидящій

обличеніе погибнетъ.

11. Преисподняя и Аваддонъ

открыты предъ Господомъ, тѣмъ

болѣе сердца сыновъ человѣче

скихъ.

12. Не любитъ распутный обли

слово
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чающихъ его, и къ мудрымъ „не

пойдетъ.

13. Веселое сердце дѣлаетъ

лице веселымъ, а при сердечной

скорби духъ унываетъ.

14. Сердце разумнаго ищетъ

знанія, уста же глупыхъ питают

ся глупостью.

15. Всѣ дни несчастнаго пе

чальны; а у кого сердце весело,

у того всегда пиръ.

16. Лучше немногое при стра

, хѣ Господнемъ, нежели большое

сокровище, и при немъ тревога.

17. Лучше блюдо зелени, и при

немъ любовь, нежели откормлен

ный быкъ, и при немъ нена

висть.

18. Вспыльчивый человѣкъ воз

буждаетъ раздоръ, а терпѣливый

утишаетъ распрю.

19. Путь лѣниваго-какъ тер

новый плетень, а путь правед

ныхъ гладкій.

20. Мудрый сынъ радуетъ отца,

а глупый человѣкъ пренебрегаетъ

мать своно.

21. Глупость-радость для ма

лоумнаго, а человѣкъ разумный

идетъ прямою дорогою.

22. Безъ совѣта предпріятія

разстроятся, а при множествѣ со

Вѣтниковъ они состоятся.

23. Радость человѣку въ отвѣтѣ

устъ его, и какъ хорошо слово

во время!

24. Путь жизни мудраго вверхъ,

чтоoы уклониться отъ преиспод

ней внизу.

25. Домъ надменныхъ.

ритъ Господь, а межу

укрѣпитъ.

разо

вдовы

…

26. Мерзость предъ Господомъ

помышленія злыхъ, слова же не

порочныхъ угодны Ему.

27. Корыстолюбивый разстро

итъ домъ свой, а ненавидящій

подарки будетъ жить. …

28. Сердце праведнаго обдумы

ваетъ отвѣтъ, а уста нечести

выхъ изрыгаютъ зло. (Пріятны

предъ Господомъ пути правед

Iныхъ; чрезъ нихъ и враги дѣла

ются друзьями.)

29. Далекъ Господь отъ нече

стивыхъ, а молитву праведниковъ

слышитъ.

30. Свѣтлый взглядъ радуетъ

сердце, добрая вѣсть утучняетъ

кости.

31. Ухо, внимательное къ уче

нію жизни, пребываетъ между

мудрыми.

32. Отвергающій наставленіе

нерадѣетъ о своей душѣ; а кто

внимаетъ обличенію, тотъ пріоб

рѣтаетъ разумъ.

33. Страхъ Тосподень научаетъ

мудрости, и славѣ предшествуетъ

смиреніе.

Г Л А В А ХVI.

…

еловѣку принадлежатъ предпо

ложенія сердца, но отъ Гос

пода отвѣтъ языка.

2. Всѣ пути человѣка чисты въ

его глазахъ, но Господь взвѣши

ваетъ души.

3. Предай Господу дѣла твои,

и предпріятія твои совершатся.

4. Все сдѣлалъ Господь ради

Себя; и даже нечестиваго блюдетъ

на день бѣдствія.
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5. Мерзость предъ Господомъ

всякій надменный сердцемъ; мож

но поручиться, что онъ не оста

нется ненаказаннымъ. (Начало

добраго пути-дѣлать правду; это

угоднѣе предъ Богомъ,

приносить жертвы. Ищущій Гос

пода найдетъ знаніе съ правдою;

истинно ищущіе Его найдутъ

миръ.)

6. Милосердіемъ и правдою

очищается грѣхъ, и страхъ Гос

подень отводитъ отъ зла.

7. Когда Господу угодны пути

человѣка, Онъ и враговъ его

примиряетъ съ нимъ.

8. Лучше немногое съ правдою,

нежели множество прибытковъ съ

неправдою.

9. Сердце человѣка обдумываетъ

свой путь, но Господь управляетъ

шествіемъ его.

10. Въ устахъ царя-слово вдох

новенное; уста его не должны по

грѣшать на судѣ.

11. Вѣрные вѣсы и вѣсовыя

чаши отъ Господа; отъ Него же

всѣ гири въ сумѣ.

нежели!"

теніе разума предпочтительнѣе от

борнаго серебра.

17. Путь праведныхъ-уклоне

ніе отъ зла: тотъ бережетъ душу

свою, кто хранитъ путь свой.

18. Погибели предшествуетъ

гордость, и паденію надменность.

19. Лучше смиряться духомъ

съ кроткими, нежели раздѣлять

добычу съ гордыми.

20. Кто ведетъ дѣло разумно,

тотъ найдетъ благо, и кто на

дѣется на Господа, тотъ бла

женъ.

21. Мудрый сердцемъ прозо

вется благоразумнымъ, и сладкая

рѣчь прибавитъ къ ученію.

22. Разумъ для имѣющихъ его—

источникъ жизни, а ученость глу

пыхъ-глупость.

23. Сердце мудраго дѣлаетъ

языкъ его мудрымъ, и умножаетъ

знаніе въ устахъ его.

24. Пріятная рѣчь — сотовый

медъ, сладка для души и цѣлебна

для костей.

25. Есть пути, которые кажут

Iся человѣку прямыми, но конецъ

12. Мерзость для царей-дѣло ихъ путь къ смерти.

беззаконное, потому что правдою! 26. Трудящійся трудится для

утверждается престолъ. Iсебя, потому что понуждаетъ его

13. Пріятны царю уста прав- къ тому ротъ его.

дивыя, и говорящаго истину онъ

Iляетъ зло, и на устахъ его какълюбитъ.

27. Человѣкъ лукавый замыш

14. Царскій гнѣвъ-вѣстникъ бы огонь палящій.

смерти; но мудрый человѣкъ уми

лостивитъ его.

жизнь, и благоволеніе его-какъ

облако съ позднимъ дождемъ.

16. Пріобрѣтеніе мудрости го

раздо лучше золота, и пріобрѣ

28. Человѣкъ коварный сѣетъ

раздоръ, и наушникъ разлучаетъ

15. Въ свѣтломъ взорѣ царя друзей.

29. Человѣкъ неблагонамѣрен

ный развращаетъ ближняго сво

его, и ведетъ его на путь недоб

рый;

62
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зо. Прищуриваетъ глаза свои,

чтобы придумать коварство; за

кусывая себѣ губы, совершаетъ

злодѣйство; (онъ печь злобы).

31. Вѣнецъ славы—сѣдина, ко

, торая находится на пути правды.

32. Долготерпѣливый лучше

храбраго, и владѣющій собою

лучше завоевателя города.

33. Въ полу бросается жеребей,

но все рѣшеніе его-отъ Господа,

Г Л А ВА ХVII.

Iучше кусокъ сухаго хлѣба, и

е!

Iмедвѣдицу, лишенную дѣтей,
!

I жели глупца съ его глупостью.

съ нимъ миръ, нежели домъ,

имъ; куда ни обратится

успѣетъ.

9. Прикрывающій проступокъ

ищетъ любви; а кто снова напо

минаетъ объ немъ, тотъ удаляетъ

друга.

10. На разумнаго сильнѣе дѣй

ствуетъ выговоръ, нежели на глу

паго сто ударовъ.

11. Возмутитель ищетъ только

зла; поэтому жестокій ангелъ бу

детъ посланъ противъ него.

12. Лучше встрѣтить человѣку

не

онъ,

13. Кто за добро воздаетъ

полный заколотаго скота, съ раз-Iзломъ, отъ дома того не отойдетъ

доромъ.

2. Разумный рабъ

ствуетъ надъ безпутнымъ сыномъ,

и между братьями раздѣлитъ на

слѣдство.

3. Плавильня-для серебра и

горнило-для золота, а сердца

испытываетъ Господь.

4. Злодѣй внимаетъ устамъ

беззаконнымъ, лжецъ слушается

языка пагубнаго.

5. Кто ругается надъ нищимъ,

тотъ хулитъ Творца его; кто ра

дуется несчастію, тотъ не оста

нется ненаказаннымъ; (а мило

сердый помилованъ будетъ.)

6. Вѣнецъ стариковъ-сыновья

сыновей, и слава дѣтей-родители

ихъ. (У вѣрнаго цѣлый міръ бо

гатства, а у невѣрнаго ни обола.)

7. Не прилична глупому важ

ная рѣчь, тѣмъ паче знатному—

уста лживыя.

8. Подарокъ-драгоцѣнный ка

мень въ глазахъ владѣющаго

господ- !

зло.

14. Начало ссоры-какъ про

рывъ воды; оставь ссору прежде,

нежели разгорѣлась она.

15. Оправдывающій нечести

ваго и обвиняющій праведнаго

оба мерзость предъ Господомъ. "

16. Къ чему сокровище въ ру

кахъ глупца? Для пріобрѣтенія

мудрости у него нѣтъ разума.

(Кто высокимъ дѣлаетъ свой домъ,

тотъ ищетъ разбиться; а укло

няющійся отъ меня впадетъ въ

бѣды.)

17. Другъ любитъ Во всякое

время, и, какъ братъ, явится во

время несчастія. .

18. Человѣкъ малоумный даетъ

руку, и ручается за ближняго

своего.

19. Кто любитъ ссоры, любитъ

грѣхъ; и кто высоко поднимаетъ

ворота свои, тотъ ищетъ паде

нля. …

20. Коварное сердце не най
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детъ добра, и лукавый языкъ

попадетъ въ бѣду.

21. Родилъ кто глупаго,—себѣ

на горе, и отецъ глупаго не по

радуется.

22. Веселое сердце благотвор

но, какъ врачевство, а унылый

духъ сушитъ кости.

23. Нечестивый беретъ подарокъ

изъ пазухи, чтобы извратить пути

правосудія.

24. Мудрость-предъ лицемъ у

разумнаго, а глаза глупца на кон

цѣ земли.

25. Глупый сынъ-досада отцу

своему и огорченіе для матери

своей.

26. Не хорошо и обвинять

праваго, и бить вельможъ за

правду.

27. Разумный воздерженъ въ

словахъ своихъ, и благоразумный

хладнокровенъ.

28. И глупецъ, когда молчитъ,

1можетъ показаться мудрымъ, и

затворяющій уста свои-благора

зумнымъ.

Г Л А В Ахуш.
*

.

рихоти ищетъ своенравный,

возстаетъ противъ всего ум

натО.

. . 2. Глупый не любитъ знанія, а

, только бы выказать свой умъ.

3. Съ приходомъ нечестиваго

приходитъ и презрѣніе, а съ без

славіемъ-поношеніе.

4. Слова устъ человѣческихъ

глубокія воды; источникъ мудро

I таетъ

сти-струящійся потокъ.

ятнымъ къ нечестивому, чтобы

низпровергнуть праведнаго на

судѣ.

6. Уста глупаго идутъ въ ссо

ру, и слова его вызываютъ по

бои.

7. Языкъ глупаго-гибель для

него, и уста его-сѣть для души

его.

(8. Лѣниваго низлагаетъ страхъ,

а души женоподобныя будутъ го

лодать.)

9. Слова наушника-какъ ла

комства, и они входятъ во внут

ренность чрева.

10. Нерадивый въ работѣ сво

ей-братъ расточителю.

11. Имя Господа-крѣпкая баш

ня: убѣгаетъ въ нее праведникъ,

и безопасенъ.

12. Имѣніе богатаго-крѣпкій

городъ его, и какъ высокая огра

да въ его воображеніи.

13. Передъ паденіемъ возносит

ся сердце человѣка, а смиреніе

предшествуетъ славѣ.

14. Кто даетъ отвѣтъ не выслу

шавъ, тотъ глупъ, и стыдъ ему.

15. Духъ человѣка переноситъ

его немощи; а пораженный духъ

кто можетъ подкрѣпить его?

- 16. Сердце разумнаго пріобрѣ

знаніе, и ухо мудрыхъ

ищетъ знанія.

17. Подарокъ у человѣка даетъ

ему просторъ, и до вельможъ до

ведетъ его.

18. Первый въ тяжбѣ своей

правъ, но приходитъ соперникъ

его, и изслѣдываетъ его.

19. Жеребей прекращаетъ спо

5. Не хорошо быть лицепрі-Iры, и рѣшаетъ между сильными.
зе
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20. Озлобившійся братъ непри

ступнѣе крѣпкаго города, и ссоры

подобны запорамъ замка.

21. Отъ плода устъ человѣка

наполняется чрево его; произве

деніемъ устъ своихъ онъ насы

щается.

22. Смерть и жизнь во власти

языка, и любящіе его вкусятъ

Отъ плодовъ его.

23. Кто нашелъ (добрую) жену,

тотъ нашелъ благо, и получилъ

благодать отъ Господа. (Кто из

гоняетъ добрую жену, тотъ изго

няетъ счастіе, а содержащій пре

любодѣйку — безуменъ и нече

стивъ.)

24. Съ мольбою говоритъ нищій,

а богатый отвѣчаетъ грубо.

25. Кто хочетъ имѣть друзей,

тотъ и самъ долженъ быть дру

желюбнымъ; и бываетъ другъ,

болѣе привязанный, нежели братъ.

Г Л А ВА ХІХ.

Л* бѣдный, ходящій въ сво

ей непорочности, нежели (бо

гатый) со лживыми устами, и при

томъ глупый.

2. Не хорошо душѣ безъ зна

нія, и торопливый ногами осту

пится.

3. Глупость человѣка извра

щаетъ путь его, а сердце его него

дуетъ на Господа.

4. Богатство прибавляетъ много

друзей, а бѣдный оставляется и

другомъ своимъ.

5. Лжесвидѣтель не останется

ненаказаннымъ, и кто говоритъ

ложь, не спасется.

6. Многіе заискиваютъ у знат

ныхъ; и всякій-другъ человѣку,

дѣлающему подарки.

7. Бѣднаго ненавидятъ всѣ

братья его, тѣмъ паче друзья его

удаляются отъ него; гонится за

ними, чтобы поговорить, но и

Этого нѣтъ.

8. Кто пріобрѣтаетъ разумъ,

тотъ любитъ душу свою; кто на

блюдаетъ благоразуміе, тотъ нахо

дитъ благо.

9. Лжесвидѣтель не останется

ненаказаннымъ, и кто говоритъ

ложь, погибнетъ. …

10. Не прилична глупцу пыш

ность, тѣмъ паче рабу господство

надъ князьями.

11. Благоразуміе дѣлаетъ чело

вѣка медленнымъ на гнѣвъ, и слава

для него-быть снисходительнымъ

къ проступкамъ.

12. Гнѣвъ царя-какъ ревъ

льва, а благоволеніе его-какъ

роса на траву.

13. Глупый сынъ-сокрушеніе

для отца своего, и сварливая

жена—сточная труба. -

14. Домъ и имѣніе-наслѣдство

отъ родителей, а разумная жена

отъ Господа.

15. Лѣность погружаетъ въ сон

ливость, и нерадивая душа будетъ

терпѣть голодъ,

16. Хранящій заповѣдь хранитъ I

душу свою, а нерадящій о путяхъ

своихъ погибнетъ.

17. Благотворящій бѣдному

даетъ взаймы Господу; и Онъ

воздастъ ему за благодѣяніе

его.

18. Наказывай сына своего, до
.
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колѣ есть надежда, и не возму

щайся крикомъ его.

19. Гнѣвливый пусть терпитъ

наказаніе: потому что, если поща

дишь его, прійдется тебѣ еще

больше наказывать его.

20. Слушайся совѣта и прини

май обличеніе, чтобы сдѣлаться

тебѣ въ послѣдствіи мудрымъ.

21. Много замысловъ въ сердцѣ

человѣка, но состоится только

опредѣленное Господомъ.

. 22. Радость человѣку — бла

готворительность его, и бѣдный

человѣкъ лучше, нежели лжи

вый.

23. Страхъ Господень ведетъ

къ жизни, и кто имѣетъ его, всегда

будетъ доволенъ, и зло не постиг

нетъ его.

24. Лѣнивый опускаетъ руку

свою въ чашу, и не хочетъ до-.

несть ее до рта своего.

25. Если ты накажешь кощун

ника, то и простый сдѣлается

благоразумнымъ; и если обличишь

разумнаго, то онъ пойметъ на

ставленіе.

26. Разоряющій отца и вы

гоняющій мать-сынъ срамный и

безчестный.

27. Перестань, сынъ мой, слу

шать внушенія оoъ уклоненіи отъ

изреченій разума.

28. Лукавый свидѣтель издѣ

вается надъ судомъ, и уста без

законныхъ глотаютъ неправду.

29. Готовы для кощунствую

щихъ суды и побои на тѣло глу

пыхъ,

Г Л А В А ХХ.

В". "* сикера-буйна;

и всякій, увлекающійся ими,

неразуменъ.

2. Гроза царя-какъ бы ревъ

льва; кто раздражаетъ его, тотъ

грѣшитъ противъ самого себя.

З. Честь для человѣка-отстать

отъ ссоры; а всякій глупецъ задо

ренъ.

4. Лѣнивецъ зимою не пашетъ;

поищетъ лѣтомъ-и нѣтъ ничего.

5. Помыслы въ сердцѣ человѣ

ка-глубокія воды, но человѣкъ

разумный вычерпываетъ ихъ.

6. Многіе хвалятъ человѣка за

милосердіе; но правдиваго, чело

вѣка кто находитъ?

7. Праведникъ ходитъ въ своей

непорочности; блаженны дѣти его

послѣ него!

8. Царь, сидящій на престолѣ

суда, разгоняетъ очами своими

Все злое. .

9. Кто можетъ сказать: «я очи

стилъ мое сердце, я чистъ отъ

грѣха моего?»

10. Неодинаковые вѣсы, неоди

наковая мѣра, то и другое-мер

зость предъ Господомъ.

11. Можно узнать даже отрока

по занятіямъ его, чисто ли и

правильно ли будетъ поведеніе

его.

12. Ухо слышащее и глазъ ви

дящій–и то и другое создалъ

Господь.

13. Не люби спать, чтобы тебѣ

не обѣднѣть; держи открытыми

глаза твои, и будешь до-сыта

ѣсть хлѣбъ.
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14. «Дурно, дурно,» говоритъ

покупатель; а когда отойдетъ,

хвалится.

15. Есть золото и много жем

чуга, но драгоцѣнная утварь—

уста разумныя.

16. Возьми платье его, такъ

какъ онъ поручился за чужаго;

и за сторонняго возьми отъ него

Залогъ.

17. Сладокъ для человѣка хлѣбъ,

пріобрѣтенный неправдою; но по

слѣ ротъ его наполнится дрес

воко.

18. Предпріятія получаютъ твер

дость чрезъ совѣщаніе, и по со

вѣщаніи веди войну.

19. Кто ходитъ переносчикомъ,

тотъ открываетъ тайну; и кто ши

роко раскрываетъ ротъ, съ тѣмъ

не сообщайся.

20. Кто злословитъ отца своего

и свою мать, того свѣтильникъ

погаснетъ среди глубокой тьмы.

21. Наслѣдство, поспѣшно за

хваченное въ началѣ, не благо

словится въ послѣдствіи.

22. Не говори: «я отплачу за

зло;» предоставь Господу, и Онъ

сохранитъ тебя.

23. Мерзость предъ Господомъ—

неодинаковыя гири, и невѣрные

вѣсы-не добро.

24. Отъ Господа направляются

шаги человѣка; человѣку же какъ

узнать путь свой?

25. Сѣть для человѣка-поспѣш

но давать обѣтъ, и послѣ обѣта

обдумывать.

26. Мудрый царь вывѣетъ не

честивыхъ, и обратитъ на нихъ

Колесо. …

27. Свѣтильникъ господенъ

духъ человѣка, испытывающій всѣ

глубины сердца.

28. Милость и истина охраня

ютъ царя, и милостію онъ под

держиваетъ престолъ свой.

29. Слава юношей-сила ихъ,

а украшеніе стариковъ-сѣдина.

30. Раны отъ побоевъ-врачев

ство противъ зла, и удары, про

никающіе во внутренности чрева.

Г Л А ВА ХХI.

С* царя въ рукѣ Господа,

какъ потоки водъ: куда захо

четъ, Онъ направляетъ его.

2. Всякій путь человѣка прямъ

въ глазахъ его; но Господь взвѣ

шиваетъ сердца.

3. Соблюденіе, правды и право

судія болѣе угодно Господу, не

жели жертва.

4. Гордость очей и надменность

сердца, отличающія нечестивыхъ,

грѣхъ.

5. Помышленія прилежнаго стре

мятся къ изобилію, а всякій то

ропливый терпитъ лишеніе.

6. Пріобрѣтеніе сокровища лжи

вымъ языкомъ-мимолетное дуно

веніе ищущихъ смерти.

7. Насиліе нечестивыхъ обру

шится на нихъ: потому что они

отреклись соблюдать правду.

8. Превратенъ путь человѣка

развращеннаго, а кто чистъ, того

дѣйствіе прямо.

9. Лучше жить въ углу на кров

лѣ, нежели съ сварливою женою

въ пространномъ домѣ.

10. Душа нечестиваго желаетъ

—



ГлАвА ХХII. 983ПРИтчЕй СОЛОМОНОВыхъ.

зла; не найдетъ милости въ гла

захъ его и другъ его.

11. Когда наказывается кощун

никъ, простый дѣлается мудрымъ;

и когда вразумляется мудрый, то

онъ пріобрѣтаетъ знаніе.

12. Праведникъ наблюдаетъ за

домомъ нечестиваго: какъ п0

вергаются нечестивые въ несча

стіе. .

13. Кто затыкаетъ ухо свое

отъ вопля бѣднаго, тотъ и самъ

будетъ вопить, — и не будетъ

услышанъ. .

14. Подарокъ тайный поту

шаетъ гнѣвъ, и даръ въ пазуху

сильную ярость.

15. Соблюденіе правосудія

радость для праведника и страхъ

для дѣлающихъ зло. _

16. Человѣкъ, сбившійся съ

пути разума, водворится въ со

браніи мертвецовъ.

17. Кто любитъ веселье, обѣд

нѣетъ; а кто любитъ вино и тукъ,

не разбогатѣетъ,

18. Выкупомъ будетъ за пра

веднаго нечестивый и за прямо

душнаго-лукавый. _

19. Лучше жить въ землѣ пу

стынной, нежели съ женою свар

ливою и сердитою.

20. Вожделѣнное сокровище и

тукъ-въ домѣ мудраго; а глу

пый человѣкъ расточаетъ ихъ.

21. Соблюдающій правду и ми

лость найдетъ жизнь, правду и

славу.

22. Мудрый входитъ въ городъ

сильныхъ, и ниспровергаетъ крѣ

пость, на которую они надѣя

лись.

23. Кто хранитъ уста свои и

языкъ свой, тотъ хранитъ отъ

бѣдъ душу свою.

24. Надменный злодѣй-кощун

никъ имя ему–дѣйствуетъ въ

пылу гордости.

25. Алчба лѣнивца убьетъ его,

потому что руки его отказывают

ся работать;

26. Всякой день онъ сильно

Iалчетъ, а праведникъ даетъ и не

! жалѣетъ.

27. Жертва нечестивыхъ-мер

зость, особенно когда съ лукав

ствомъ приносятъ ее. .

28. Лжесвидѣтель погибнетъ; а

человѣкъ, который говоритъ, чтó

знаетъ, будетъ говорить всегда.

29. Человѣкъ нечестивый дер

зокъ лицомъ своимъ, а правед

ный держитъ прямо путь свой.

30. Нѣтъ мудрости, и нѣтъ

разума, и нѣтъ совѣта вопреки

Господу.

31. Коня приготовляютъ на

день битвы, но побѣда-отъ Гос

ПОДа.

Г Л А В А ХХII.

оброе имя лучше большаго бо

гатства, и добрая слава луч

ше серебра и золота.

2. Богатый и бѣдный встрѣ

чаются другъ съ другомъ; того

и другаго создалъ Господь.

3. Благоразумный видитъ бѣду,

и укрывается; а неопытные идутъ

впередъ, и наказываются.

4. За смиреніемъ слѣдуетъ

страхъ Господень, богатство и

I слава и жизнь.
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5. Терны и сѣти на пути ко

варнаго; кто бережетъ душу свою,

удались отъ нихъ.

6. Наставь юношу при началѣ

пути его: онъ не уклонится отъ

него, когда и состарѣетъ.

7. Богатый господствуетъ надъ

бѣднымъ, и должникъ дѣлается

рабомъ заимодавца.

8. Сѣющій неправду пожнетъ

бѣду, и трости гнѣва его не ста

нетъ. (Человѣка доброхотно даю

щаго любитъ Богъ, и недостатокъ

дѣлъ его восполнитъ.)

9. Милосердый будетъ благо

словляемъ, потому что даетъ бѣд

ному отъ хлѣба своего. (Побѣду

и честь пріобрѣтаетъ дающій

дары, и даже овладѣваетъ душею

получающихъ оные.)

10. Прогони кощунника, и уда

лится раздоръ, и прекратятся

ссора и брань.

11. Кто любитъ чистоту сердца,

у того пріятность на устахъ, тому

царь-другъ.

12. Очи Господа охраняютъ

знаніе, а слова законопреступника

Онъ низпровергаетъ.

13. Лѣнивецъ говоритъ: «левъ

на улицѣ! посреди площади убьютъ

меня!»

14. Глубокая пропасть–уста

блудницъ, на кого прогнѣвается

Господь, тотъ упадетъ туда.

15. Глупость привязалась къ

сердцу юноши; но исправитель

ная розга удалитъ ее отъ него.

16. Кто обижаетъ бѣднаго,

чтобы умножить свое богатство,

и кто даетъ богатому, тотъ обѣд

нѣетъ.

17. Приклони ухо твое, и слу

шай слова мудрыхъ, и сердце

твое обрати къ моему знанію;

18. Потому что утѣшительно

будетъ, если ты будешь хранить

ихъ въ сердцѣ твоемъ, и они бу

дутъ также въ устахъ твоихъ.

19. Чтобы упованіе твое было

на Господа, я учу тебя и сегодня,

и ты иолини.

20. Не писалъ ли я тебѣ триж

ды въ совѣтахъ и наставленіи,

21. Чтобы научить тебя точ

нымъ словамъ "истины, дабы ты

могъ передавать слова истины

посылающимъ тебя?

22. Не будь грабителемъ бѣдна

го, потому что онъ бѣденъ; и не

притѣсняй несчастнаго у воротъ;

23. Потому что Господь всту

пится въ дѣло ихъ, и исхититъ

душу у грабителей ихъ.

24. Не дружись съ гнѣвливымъ,

и не сообщайся съ человѣкомъ

вспыльчивымъ, _

25. Чтобы не научиться путямъ

его и не навлечь петли на душу

твою.

26. Не будь изъ тѣхъ, которые

даютъ руки, и поручаются за

долги.

27. Если тебѣ нечѣмъ запла

тить: то для чего доводить себя,

чтобы взяли постелю твою изъ

подъ тебя?

28. Не передвигай межи дав

ней, которую провели отцы твои.

29. Видѣлъ ли ты человѣка

проворнаго въ своемъ дѣлѣ? онъ

будетъ стоять передъ царями; онъ

не оудетъ стоять передъ про

стыми.
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г л а в а ххiii.

К** сядешь вкушать пищу съ

властелиномъ, то тщательно

наблюдай, чтó передъ тобою;

2. И поставь преграду въ гор

тани твоей, если ты алченъ.

3. Не прельщайся лакомыми

яствами его; это-обманчивая

ПИЩа.

4. Не заботься о томъ, чтобы

нажить богатство; оставь такія

мысли твои. .

5. Устремишь глаза твои на

него, и–его уже нѣтъ; потому

что оно сдѣлаетъ себѣ крылья, и,

какъ орелъ, улетитъ къ небу.

6. Не вкушай пищи у человѣка

завистливаго, и не прельщайся

лакомыми яствами его:

7. Потому что каковы мысли

въ душѣ его, таковъ и онъ; «ѣшь

и пей», говоритъ онъ тебѣ, а

сердце его не съ тобою.

8. Кусокъ, который ты съѣлъ,

изблюешь, и добрыя слова твои

ты потратишь напрасно.

9. Въ уши глупаго не говори,

потому что онъ презритъ раз

умныя слова твои.

10. Не передвигай межи давней,

и на поля сиротъ не заходи;

11. Потому что Защитникъ ихъ

силенъ; Онъ вступится въ дѣло

ихъ съ тобою.

12. Приложи сердце твое къ

ученію и уши твои-къ умнымъ

словамъ,

13. Не оставляй юноши безъ

наказанія; если накажешь его роз

гою, онъ не умретъ:

и спасешь душу его отъ преис

подней.

15. Сынъ мой! если сердце твое

будетъ мудро, то порадуется и

мое сердце;

16. И внутренности мои будутъ

радоваться, когда уста твои будутъ

говорить правое.

17. Да не завидуетъ сердце

твое грѣшникамъ; но да пребудетъ

оно во всѣ дни въ страхѣ Гос

поднемъ;

18. Потому что есть будущ

ность, и надежда твоя не поте

ряна.

19. Слушай, сынъ мой, и будь

мудръ, и направляй сердце твое

на прямой путь.

20. Не будь между упивающи

мися виномъ, между пресыщаю

щимися Мясомъ:

21. Потому что пьяница и

пресыщающійся обѣднѣютъ, и

сонливость одѣнетъ въ рубище.

22. Слушайся отца твоего: онъ

родилъ тебя; и не пренебрегай

матери твоей, когда она и соста

рѣетъ.

23. Купи истину, и не прода

вай мудрости и ученія и разума.

24. Торжествуетъ отецъ пра

ведника, и родившій мудраго ра

дуется о немъ.

25. Да веселится отецъ твой

и да торжествуетъ мать твоя, ро

дившая тебя.

26. Сынъ мой! отдай сердце

твое мнѣ, и глаза твои да на

блюдаютъ пути мои:

27. Потому что блудница-глу

бокая пропасть, и чужая жена

14. Ты накажешь его розгою, тѣсный колодезь;
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28. Она, какъ разбойникъ, си

дитъ въ засадѣ, и умножаетъ меж

ду людьми законопреступниковъ.

29. У кого вой? у кого стонъ?

у кого ссоры? у кого горе? у

кого раны безъ причины? у кого

багровые глаза?

30. У тѣхъ, которые долго си

дятъ за виномъ, которые прихо

дятъ отыскивать вина приправ

леннаго.

31. Не смотри на вино, какъ

оно краснѣетъ, какъ оно искрит

ся въ чашѣ, какъ оно ухаживает

ся ровно;

32. Въ послѣдствіи, какъ змѣй,

оно укуситъ, и ужалитъ, какъ

аспидъ;

33. Глаза твои будутъ смотрѣть

на чужихъ женъ, и сердце твое

заговоритъ развратное;

34. И ты будешь, какъ спящій

среди моря и какъ спящій на

верху мачты.

35. (И скажешь:) «Били меня,

мнѣ не было больно; толкали меня,

я не чувствовалъ. Когда проснусь,

опять буду искать того же.»

Г Л А В А ХХIV.

II. ревнуй злымъ людямъ, и не

желай быть съ ними:

2. Потому что о насиліи помыш

ляетъ сердце ихъ, и о зломъ го

ворятъ уста ихъ.

3. Мудростью устрояется домъ,

и разумомъ утверждается,

4. И съ умѣньемъ внутренности

его наполняются всякимъ драго

цѣннымъ и прекраснымъ имуще

ствомъ. .

5. Человѣкъ мудрый силенъ, и

человѣкъ разумный укрѣпляетъ

силу свою.

6. Поэтому съ обдуманностію

веди войну твою, и успѣхъ будетъ

при множествѣ совѣщаній.

7. Для глупаго слишкомъ вы

сока мудрость; у воротъ не от

кроетъ онъ устъ своихъ,

8. Кто замышляетъ сдѣлать зло,

того называютъ злоумышленни

комъ.

9. Помыслъ глупости-грѣхъ,

и кощунникъ-мерзость для лю

дей.

10. Если ты въ день бѣдствія

оказался слабымъ, то бѣдна сила

твоя.

11. Спасай взятыхъ на смерть,

и неужели откажешься отъ обре

ченныхъ на убіеніе?

12. Скажешь ли: вотъ, мы не

знали этого? А Испытующій серд

ца развѣ не знаетъ? Наблюдаю

щій надъ душего твоею знаетъ

это, и воздастъ человѣку по дѣ

ламъ его.

13. ѣшь, сынъ мой, медъ, по

тому что онъ пріятенъ, и сотъ,

который сладокъ для гортани тво

ей:

14. Таково и познаніе мудрости

для души твоей. Если ты нашелъ

ее, то есть будущность, и надежда

твоя не потеряна.

15. Не злоумышляй, нечести

вый, противъ жилища правед

ника; не опустошай мѣста покоя

его.

16. Ибо семь разъ упадетъ пра

ведникъ, и встанетъ; а нечести

вые впадутъ въ погибель.
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17. Не радуйся, когда упадетъ

врагъ твой; и да не веселится

сердце твое, когда онъ спо

ткнется.

18. Иначе, увидитъ Господь, и

неугодно будетъ это въ очахъ Его,

и Онъ отвратитъ отъ него гнѣвъ

Свой.

19. Не негодуй на злодѣевъ, и

не завидуй нечестивымъ:

20. Потому что злой не имѣетъ

будущности,— свѣтильникъ нече

стивыхъ угаснетъ.

21. Бойся, сынъ мой, Господа

и царя; съ мятежниками не сооб

щайся.

22. Потому что внезапно прій

детъ погибель отъ нихъ; и бѣду

отъ нихъ обоихъ кто преду

знаетъ?,

23. Сказано также мудрыми:

имѣть лицепріятіе на судѣ-не

хорошо.

24. Кто говоритъ виновному:

«ты правъ,» того будутъ прокли

нать народы, того будутъ ненави

дѣть племена;

25. А обличающіе будутъ лю

бимы, и на нихъ прійдетъ благо

словеніе. .

26. Въ уста цѣлуетъ, кто отвѣ

чаетъ словами вѣрными.

27. Соверши дѣла твои внѣ дома,

окончи ихъ на полѣ твоемъ, и

потомъ устрояй и домъ твой.

28. Не будь лжесвидѣтелемъ на

ближняго твоего; къ чему тебѣ

обманывать устами твоими?

29. Не говори: какъ онъ посту

пилъ со мною, такъ и я поступлю

съ нимъ, воздамъ человѣку по дѣ

ламъ егО.

30. Проходилъ я мимо поля че

ловѣка лѣниваго и мимо виноград

ника человѣка скудоумнаго.

31. И вотъ, все это заросло тер

номъ, поверхность его покрылась

крапивою, и каменная ограда его

обрушилась.

32. И посмотрѣлъ я, и обра

тилъ сердце мое, и посмотрѣлъ,

и получилъ урокъ:

33. «Не много поспишь, не

«много подремлешь, не много, сло

«живъ руки, полежишь;

34. «И прійдетъ, какъ прохо

«жій, бѣдность твоя, и нужда

«твоя, какъ человѣкъ вооружен

«ный.» .

Г Л А В А XXV.

II это притчи Соломона, кото

рыя собрали мужи Езекіи,

царя Іудейскаго.

2. Слава Божія-облекать тай

ною дѣло, а слава царей-изслѣ

дывать дѣло.

3. Какъ небо въ высотѣ и зем

ля въ глубинѣ, такъ сердце ца

рей-неизслѣдимо,

4. Отдѣли примѣсь отъ серебра,

и выйдетъ у серебреника сосудъ:

5. Удали неправеднаго отъ

царя, и престолъ его утвердится

правдою.

6. Не величайся предъ лицемъ

царя, и на мѣстѣ великихъ не

становись;

7. Потому что лучше, когда ска

жутъ тебѣ: «пойди сюда повыше,»

нежели когда понизятъ тебя предъ

знатнымъ, котораго видѣли глаза

твои.
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8. Не вступай поспѣшно въ

тяжбу: иначе, чтó будешь дѣлать

при окончаніи, когда соперникъ

твой осрамитъ тебя?

9. Веди тяжбу съ соперникомъ

твоимъ, но тайны другаго не от

крывай,

10. Дабы не укорилъ тебя услы

шавшій это, и тогда безчестіе

твое не отойдетъ отъ тебя. (Лю

бовь и дружба освобождаютъ; сбе

реги ихъ для себя, чтобы не сдѣ

латься тебѣ достойнымъ поноше

нія; сохрани пути твои благоу

строенными.)

11. Золотыя яблоки въ серебря

ныхъ прозрачныхъ сосудахъ —

слово, сказанное прилично.

12. Золотая серьга и украшеніе

изъ чистаго золота—мудрый обли

читель для внимательнаго уха.

13. Чтó прохлада отъ снѣга во

время жатвы: то вѣрный посолъ

для посылающаго его; онъ достав

ляетъ душѣ господина своего от

раду.

14. Чтó тучи и вѣтры безъ

дождя, то человѣкъ, хвастающій

ложными подарками.

15. Кротостію склоняется къ

милости вельможа, и мягкій языкъ

переламываетъ кость.

16. Нашелъ ты медъ? ѣшь,

сколько тебѣ потребно, чтобы не

пресытиться имъ и не изблевать

его.

17. Не учащай входить въ домъ

друга твоего, чтобы онъ не на

скучилъ тобою и не возненавидѣлъ

тебя.

18. Чтó молотъ и мечъ и ос

трая стрѣла, то человѣкъ, про

Iизносящій ложное свидѣтельство

Iпротивъ ближняго своего.

I 19. Чтó сломанный зубъ и раз

слабленная нога, то надежда на

ненадежнаго (человѣка) въ день

бѣдствія.

20. Чтó снимающій съ себя оде

жду въ холодный день, чтó уксусъ

на рану, то поющій пѣсни печаль

ному сердцу. (Какъ моль одеждѣ

и червь дереву, такъ печаль вре

дитъ сердцу человѣка.)

21. Если голоденъ врагъ твой,

Iнакорми его хлѣбомъ; и если онъ

Iжаждетъ, напой его водою:

I 22. Ибо, (дѣлая сіе,) ты собира

ешь горящіе угли на голову его,

и Господь воздастъ тебѣ.

23. Сѣверный вѣтеръ произво

Iдитъ дождь, а тайный языкъ-не

довольныя лица.

24. Лучше жить въ углу на

Iкровлѣ, нежели съ сварливою же

ною въ пространномъ домѣ.

25. Чтó холодная вода для ис

Iтомленной жаждою души; то доб

Iрая вѣсть изъ дальней страны.

26. Чтó возмущенный источ

Iникъ и поврежденный родникъ,

Iто праведникъ, падающій предъ

нечестивымъ.

I 27. Какъ не хорошо ѣсть мно

Iго меду, такъ домогаться славы

не есть слава.

28. Чтó городъ разрушенный,

безъ стѣнъ, то человѣкъ, не вла

кающій духомъ своимъ.

Г Л А В А XXVI.

…

К** снѣгъ лѣтомъ и дождь во

! время жатвы, такъ честь не

[прилична глупому.
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2. Какъ воробей вспорхнетъ,

какъ ласточка улетитъ; такъ не

заслуженное проклятіе не сбу

дется.

3. Бичъ для коня, узда для осла,

а палка для глупыхъ.

4. Не отвѣчай глупому по глу

пости его, чтобъ и тебѣ не сдѣ

латься подобнымъ ему;

5. Не отвѣчай глупому по глу

пости его, чтобы онъ не сталъ

мудрецомъ въ глазахъ своихъ.

6. Подрѣзываетъ себѣ ноги,

терпитъ непріятность тотъ, кто

даетъ словесное порученіе глупцу.

7. Неровно поднимаются ноги

у хромаго,–и притча въ устахъ

глупцовъ.

8. Чтó влагающій драгоцѣн

ный камень въ пращу, то воз

дающій глупому честь.

9. Чтó колючій тернъ въ рукѣ

пьянаго, то притча въ устахъ

глупцовъ.

10. Сильный дѣлаетъ все про

извольно, и глупаго награждаетъ,

и всякаго прохожаго награждаетъ.

11. Какъ песъ возвращается

на блевотину свою, такъ глу

пый повторяетъ глупость свою.

12. Видалъ ли ты человѣка,

мудраго въ глазахъ его? На глу

паго больше надежды, нежели на

него.

13. Лѣнивецъ говоритъ: «левъ

на дорогѣ! левъ на площадяхъ!»

14. Дверь ворочается на крючь

яхъ своихъ, а лѣнивецъ на по

стелѣ своей. . .

15. Лѣнивецъ опускаетъ руку

свою въ чашу, и ему тяжело до

несть ее до рта своего.

16. Лѣнивецъ въ глазахъ сво

ихъ мудрѣе семерыхъ, отвѣчаю

щихъ обдуманно.

17. Хватаетъ пса за уши, кто,

проходя мимо, вмѣшивается въ

чужую ссору. _

18. Какъ притворяющійся по

мѣшаннымъ бросаетъ огонь, стрѣ

лы и смерть;

19. Такъ человѣкъ, который

коварно вредитъ другу своему, и

потомъ говоритъ: «я только по

шутилъ.» .

20. Гдѣ нѣтъ больше дровъ,

Огонь погасаетъ: и гдѣ нѣтъ на

ушника, раздоръ утихаетъ.

21. Уголь-для жару и дрова

для огня: а человѣкъ сварли

вый-для разженія ссоры.

22. Слова наушника-какъ ла

комства, и они входятъ во вну

тренность чрева.

23. Чтó нечистымъ серебромъ

обложенный глиняный сосудъ, то

пламенныя уста и сердце злобное.

24. Устами своими притворяет

ся врагъ, а въ сердцѣ своемъ

замышляетъ коварство.

25. Если онъ говоритъ и нѣж

нымъ голосомъ, не вѣрь ему; по

тому что семь мерзостей въ

сердцѣ его.

26. Если ненависть прикры

вается наединѣ, то откроется зло

ба его въ народномъ собраніи.

27. Кто роетъ яму, тотъ упа

детъ въ нее; и кто покатитъ

вверхъ камень, къ тому онъ во

ротится.

28. Лживый языкъ ненавидитъ

уязвляемыхъ имъ, и льстивыя

уста готовятъ паденіе.



990 ГлАВА XXVII.КниГА

Г Л А В А ХХVII.

II. хвались завтрешнимъ днемъ;

потому что не знаешь, что

родитъ тотъ день.

2. Пусть хвалитъ тебя другой,

а не уста твои, чужой, а не

языкъ твой.

З. Тяжелъ камень, вѣсокъ и

песокъ; но гнѣвъ глупца тяжелѣе

ихъ обоихъ.

4. Жестокъ гнѣвъ, неукротима

ярость; но кто устоитъ противъ

ревности?

5. Лучше открытое обличеніе,

нежели скрытая любовь.

6. Искренни укоризны отъ лю

бящаго, и лживы поцѣлуи нена

видящаго.

7. Сытая душа попираетъ и

сотъ, а голодной душѣ все горь

КОе Сладко,

8. Какъ птица, покинувшая

гнѣздо свое; такъ человѣкъ, по

кинувшій мѣсто свое.

9. Масть и куреніе радуютъ

сердце; такъ сладокъ всякому другъ

сердечнымъ совѣтомъ своимъ.

10. Не покидай друга твоего и

друга отца твоего, и въ домъ

брата твоего не ходи въ день не

счастія твоего; лучше сосѣдъ

вблизи, нежели братъ вдали.

11. Будь мудръ, сынъ мой,

и радуй сердце мое; и я буду

имѣть, чтó отвѣчать злословяще

му меня.

12. Благоразумный видитъ бѣду,

и укрывается; а неопытные идутъ

впередъ, и наказываются.

13. Возьми у него платье его,

потому что онъ поручился за чу

жаго; и за сторонняго возьми отъ

него залогъ.

14. Кто громко хвалитъ др

своего съ ранняго утра; того со

чтутъ за злословящаго.

15. Непрестанная капель въ

дождливый день и сварливая

жена-равны;

16. Кто хочетъ скрыть ее,

тотъ хочетъ скрыть вѣтеръ и

масть въ правой рукѣ своей,

дающую знать о себѣ.

17. Желѣзо желѣзо остритъ, и

человѣкъ изощряетъ взглядъ друга

своего.

18. Кто стережетъ смоковницу,

тотъ будетъ ѣсть плоды ея; и

кто бережетъ господина своего,

тотъ оудетъ въ чести.

19. Какъ въ водѣ лице-къ лицу;

такъ сердце человѣка-къ чело

вѣку. .

20. Преисподняя и Аваддонъ

ненасытимы; такъ ненасытимы

и глаза человѣческіе. (Мерзость

предъ Господомъ дерзко подни

мающій глаза, и неразумны не

воздержные языкомъ.)

21. Чтó плавильня-для сере

бра, горнило-для золота, то для

человѣка уста, которыя хвалятъ

его. (Сердце беззаконника ищетъ

зла, сердце же правое ищетъ

знанія.)

22. Толкй глупаго въ ступѣ

пестомъ вмѣстѣ съ зерномъ, не

отдѣлится отъ него глупость

его. .

23. Хорошо наблюдай за ско

томъ твоимъ, имѣй попеченіе о

стадахъ;

24. Потому что богатство не
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навѣкъ, да и власть развѣ изъ

рода въ родъ? _

25. Прозябаетъ трава, и яв

ляется зелень, и собираютъ гор

ныя травы.

26. Овцы-на одежду тебѣ, и

козлы на покупку поля.

27. И довольно козьяго молока

въ пищу тебѣ, въ пищу домаш

нимъ твоимъ и на продовольствіе

служанкамъ твоимъ.

Г Л А В А ХХVIII.

Н*** бѣжитъ, когда ни

кто не гонится за нимъ; а

праведникъ смѣлъ, какъ левъ.

2. Когда страна отступитъ отъ

закона, тогда много въ ней на

чальниковъ; а при разумномъ

и знающемъ мужѣ она долго

ВѣчНа.

3. Человѣкъ бѣдный и притѣ

сняющій слабыхъ, то же, что

проливный дождь, смывающій

хлѣбъ.

4. Отступники отъ закона хва

лятъ нечестивыхъ, а соблюдающіе

законъ негодуютъ на нихъ.

5. Злые люди не разумѣютъ

справедливости, а ищущіе Госпо

да разумѣютъ все.

6. Лучше бѣдный, ходящій въ

своей непорочности, нежели тотъ,

кто извращаетъ пути свои, хотя

онъ и богатъ.

7. Хранящій законъ — сынъ

разумный, а знающійся съ рас

точителями срамитъ отца своего.

8. Умножающій имѣніе свое ро

стомъ и лихвою соберетъ его для

благотворителя бѣдныхъ.

9. Кто отклоняетъ ухо свое

отъ слушанія закона, того и мо

литва-мерзость.

10. Совращающій праведныхъ

на путь зла самъ упадетъ въ

свою яму; а непорочные наслѣ

дуютъ добро.

11. Человѣкъ богатый — му

дрецъ въ глазахъ своихъ, но

умный бѣднякъ обличитъ его.

12. Когда торжествуютъ пра

ведники, великая слава: но когда

возвышаются нечестивые, люди

укрываются.

13. Скрывающій свои престу

пленія не будетъ имѣть успѣха;

а кто сознается и оставляетъ ихъ,

тотъ будетъ помилованъ.

14. Блаженъ человѣкъ, который

всегда пребываетъ въ благоговѣ

ніи; а кто ожесточаетъ сердце

свое, тотъ попадетъ въ бѣду.

15. Какъ рыкающій левъ и го

лодный медвѣдь, такъ нечестивый

властелинъ надъ бѣднымъ наро

домъ. .

"16. Неразумный правитель мно

го дѣлаетъ притѣсненій; а не

навидящій корысть продолжитъ

дни. .

17. Человѣкъ, виновный въ

пролитіи человѣческой крови, бу

детъ бѣгать до могилы, чтобы

кто не схватилъ еГО.

18. Кто ходитъ непорочно,

тотъ будетъ невредимъ; а ходящій

кривыми путями упадетъ на од

номъ изъ нихъ.

19. Кто воздѣлываетъ землю

свою, тотъ будетъ насыщаться

хлѣбомъ, а кто подражаетъ празд

нымъ, тотъ насытится нищетою.
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20. Вѣрный человѣкъ богатъ ки, веселится народъ; а когда гос

благословеніями; а кто спѣшитъ! подствуетъ нечестивый, народъ

разбогатѣть, тотъ не останетсяIстенаетъ.

ненаказаннымъ. 3. Человѣкъ, любящій мудрость,

21. Быть лицепріятнымъ-не-Iрадуетъ отца своего; а кто знает

хорошо; такой человѣкъ и заIся съ блудницами, тотъ расто

кусокъ хлѣба сдѣлаетъ неправ-Iчаетъ имѣніе.

ду. … 4. Царь правосудіемъ утвер

22. Спѣшитъ къ богатству за-1ждаетъ землю, а любящій подар

вистливый человѣкъ, п не ду-Iки разоряетъ ее.

маетъ, что нищета постигнетъ 5. Человѣкъ, льстящій другу

его. своему, разстилаетъ сѣть ногамъ

23. Обличающій человѣка най-Iего.

детъ послѣ бóльшую пріязнь, I 6. Въ грѣхѣ злаго человѣка

нежели тотъ, кто льститъ язы-Iсѣть для него, а праведникъ весе

комъ. лится и радуется.

24. Кто обкрадываетъ отца 7. Праведникъ тщательно вни

своего и мать свою, и говоритъ: Iкаетъ въ тяжбу бѣдныхъ, а нече

«это не грѣхъ,» тотъ сообщникъIстивый не разбираетъ дѣла.

грабителямъ. 8. Люди развратные возмуща

25. Надменный разжигаетъ ссо-Iютъ городъ, а мудрые утишаютъ

ру, а надѣющійся на Господа бу-Iмятежъ.

детъ благоденствовать. 9. Умный человѣкъ, судясь съ

26. Кто надѣется на себя, тотъ человѣкомъ глупымъ, сердится

глупъ; а кто.ходитъ въ мудрости, Iли, смѣется ли,—не имѣетъ по

тотъ будетъ цѣлъ. коя. .

27. Дающій нищему не обѣд-1 10. Кровожадные люди ненави

нѣетъ; а кто закрываетъ *** непорочнаго, а праведные

свои отъ него, на томъ много про- заботятся о его жизни.

клятій. ! 11. Глупый весь гнѣвъ свой

28. Когда возвышаются нече- изливаетъ, а мудрый сдерживаетъ

стивые, люди укрываются; а его.

когда они упадаютъ, ятники 12. Если правитель слушаетъ

праведники. *** рѣчи, то и всѣ служащіе

у него нечестивы.

ГЛАВА ХХІХ. I 13. Бѣдный и лихоимецъ встрѣ

Iчаются другъ съ другомъ; но

Ч*** который, будучи об-свѣтъ глазамъ того и другаго

личаемъ, ожесточаетъ выю Iдаетъ Господь.

свою, внезапно сокрушится, и не1 14. Если царь судитъ бѣдныхъ

будетъ ему исцѣленія. по правдѣ, то престолъ его на

2. Когда умножаются праведни-Iвсегда утвердится.
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15. Розга и обличеніе даютъ! мерзость для нечестиваго-идущій

мудрость, но отрокъ, оставленный прямымъ путемъ.

въ небреженіи дѣлаетъ стыдъ своей
матери. I

16. При умноженіи нечестивыхъ

умножается беззаконіе; но правед

ники увидятъ паденіе ихъ.

17. Наказывай сына твоего, и

онъ дастъ тебѣ покой, и доставитъ

радость душѣ твоей. .

18. Безъ откровенія свыше на

родъ необузданъ, а фблюдающій

законъ блаженъ.

19. Словами не научится рабъ;

потому что хотя онъ понимаетъ

ихъ, но не слушается.

20. Видалъ ли ты человѣка

опрометчиваго въ словахъ своихъ?

на глупаго больше надежды, не

жели на неГО.

21. Если съ дѣтства воспиты

вать раба въ нѣгѣ; то въ послѣд

ствіи онъ захочетъ быть сы

номъ. . .

22. Человѣкъ гнѣвливый заво

дитъ ссору, и вспыльчивый много

грѣшитъ.

23. Гордость человѣка унижаетъ

его, а смиренный духомъ пріобрѣ

Таетъ честь.

24. Кто дѣлится съ воромъ,

тотъ ненавидитъ душу свою; слы

шитъ онъ проклятіе, но не объяв

ляетъ о ТОМъ.

25. Боязнь предъ людьми ста

витъ сѣть; а надѣющійся на Гос

пода будетъ безопасенъ.

26. Многіе ищутъ благосклон

наго лица правителя, но судьба

человѣка-отъ Господа.

27. Мерзость для праведни

ковъ-человѣкъ неправедный, и

Г Л А В А ХХХ.

лова Агура, сына Пакеева.

! Вдохновенныя изреченія, ко

торыя сказалъ этотъ человѣкъ

Иѳiилу, Иѳiилу и Укалу:

2. Подлинно, я болѣе невѣжда,

нежели кто либо изъ людей, и раз

ума человѣческаго нѣтъ у меня,

3. И не научился я мудрости,

и познанія святыхъ не имѣю.

4. Кто восходилъ на небо и

нисходилъ? кто собралъ вѣтеръ

въ пригоршни свои? кто завязалъ

воду въ одежду? кто поставилъ

всѣ предѣлы земли? какое имя

ему? и какое имя сыну его? зна

ешь ли? .

5. Всякое слово Бога чисто;

Онъ-щитъ уповающимъ на Него.

6. Не прибавляй къ словамъ

Его, чтобъ Онъ не обличилъ тебя,

и ты не оказался лжецомъ.

7. Двухъ вещей я прошу у

Тебя, не откажи мнѣ, прежде не

жели я умру:

8. Суету и ложь удали отъ меня,

нищеты и богатства не давай

мнѣ, питай меня насущнымъ хлѣ

бомъ,

9. Дабы пресытившись я не

отрекся Тебя, и не сказалъ: «кто

Господь?» и чтобъ обѣднѣвъ не

сталъ красть и употреблять имя

Бога моего всуе.

10. Не злословь раба предъ

господиномъ его, чтобы онъ не

проклялъ тебя, и ты не остался

виноватымъ.

63



994 ГлАвА XXXI.КнигА

11. Есть родъ, который прокли

наетъ отца своего, и не благослов

ляетъ матери своей. !

12. Есть родъ, который чистъ!

въ глазахъ своихъ, тогда какъ не!

оМь1тъ отъ нечистотъ своихъ.

13. Есть родъ-о, какъ высо

комѣрны глаза его, и какъ под

няты рѣсницы его! !

14. Есть родъ, у котораго

зубы-мечи, и челюсти-ножи,

чтобы пожирать бѣдныхъ на землѣ

и нищихъ между людьми.

15. У ненасытимости двѣ доче

ри: «давай, давай!» Вотъ три

ненасытимыхъ, и четыре, которыя!

не скажутъ: «довольно!»

16. Преисподняя и утроба без

плодная, земля, которая не насы

щается водою, и огонь, который

. не говоритъ: «довольно!»

17. Глазъ, насмѣхающійся надъ

отцемъ и пренебрегающій покор

ностію къ матери, выклюютъ вó

роны дольные, и сожрутъ птенцы

орлиные!

18. Три вещи непостижимы для

меня, и четырехъ я не пони

мано:

19. Пути орла на небѣ, пути

змѣя на скалѣ, пути корабля сре

ди моря, и пути мужчины къ дѣ

Вицѣ. …

20. Таковъ путь и жены пре

любодѣйной; поѣла и обтерла ротъ

свой, и говоритъ: «я ничего худа

го не сдѣлала.» .

21. Отъ трехъ трясется земля,

четырехъ она не можетъ носить:

22. Раба, когда онъ дѣлается

царемъ; глупаго, когда онъ досыта

ѣстъ хлѣбъ;

…

.…

23. Позорную женщину, когда

она выходитъ за-мужъ, и слу

жанку, когда она занимаетъ мѣ

сто госпожи своей.

24. Вотъ четыре малыхъ на

землѣ; но они мудрѣе мудрыхъ:

25. Муравьи-народъ не силь

ный, но лѣтомъ заготовляютъ

пищу свою;

" 26. Горныя мыши— народъ

слабый, но ставятъ домы свои на

скалѣ;

27. У саранчи нѣтъ царя,

но выступаетъ вся она строй

но;

28. Паукъ лапками цѣпляется,

но бываетъ въ царскихъ черто

тахъ.

29. Вотъ трое имѣютъ строй

ную походку, и четверо стройно

выступаютъ:

. 30. Левъ, силачъ между звѣря

ми, не посторонится ни передъ

кѣмъ; …

31. Конь и козелъ, (предводи

тель стада,) и царь "Р*** наро

да своего.

32. Если ты въ заносчивости

своей сдѣлалъ глупость и по

мыслилъ злое, то положи руку

на уста.

33. Потому что какъ сбиваніе

молока производитъ масло, тол

чекъ въ носъ производитъ кровь,

такъ и возбужденіе гнѣва произ

водитъ ссору.

ГЛАВА ХХХI.

С" Лемуила царя, Наставле
. . .…

ніе, которое преподала ему

мать его:
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2. Чтó, сынъ мой? Чтó, сынъ

чрева моего? Чтó, сынъ обѣтовъ

моихъ?

3. Не отдавай женщинамъ силъ

твоихъ, ни путей твоихъ губи

тельницамъ царей.

4. Не царямъ, Лемуилъ, не ца

рямъ пить вино, и не князьямъ

сикеру,

5. Чтобы, напившись, они не

забыли закона, и не превратили

суда всѣхъ угнетаемыхъ.

6. Дайте сикеру погибающему

и вино огорченному душею;

7. Пусть онъ выпьетъ, и за

будетъ бѣдность свою и не

вспомнитъ больше о своемъ стра

даніи.

. 8. Открывай уста твои за без

гласнаго и для защиты всѣхъ си

ротъ. .

9. Открывай уста твои для

правосудія и для дѣла бѣднаго и

НиПЦаГО.

10. Кто найдетъ добродѣтель

ную жену? цѣна ея выше жемчу

товъ.

11. Увѣрено въ ней сердце

мужа ея, и онъ не останется безъ

прибытка.

12. Она воздаетъ ему добромъ,

а не зломъ, во всѣ дни жизни

своей.

13. Добываетъ шерсть и ленъ,

и съ охотою работаетъ своими

руками.

14. Она, какъ купеческіе, ко

рабли, издалека добываетъ хлѣбъ

свой.
.

15. Она встаетъ еще ночью, и

раздаетъ пищу въ домѣ своемъ

и урочное служанкамъ своимъ.

16. Задумаетъ она о полѣ, и

пріобрѣтаетъ его; отъ плодовъ

рукъ своихъ насаждаетъ вино

градникъ.

17. Препоясываетъ силою чрес

ла свои и укрѣпляетъ мышцы

свои.

18. Она чувствуетъ, что заня

тіе ея хорошо, и-свѣтильникъ

ея не гаснетъ и ночью.

19. Протягиваетъ руки свои къ

прялкѣ, и персты ея берутся за

веретено.

20. Длань свою она открываетъ

бѣдному, и руку свою подаетъ

нуждающемуся.

21. Не боится стужи для семьи

своей, потому что вся семья ея

одѣта въ двойныя одежды.

22. Она дѣлаетъ себѣ ковры:

виссонъ и пурпуръ — одежда

ея.

23. Мужъ ея извѣстенъ у во

ротъ, когда сидитъ "съ старѣй

шинами земли.

24. Она дѣлаетъ покрывала, и

продаетъ, и поясы доставляетъ

купцамъ Финикійскимъ.

25. Крѣпость и красота-одеж

да ея, и весело смотритъ она на

будущее. .

26. Уста свои открываетъ съ

мудростію, и кроткое наставленіе

на языкѣ ея. .

27. Она наблюдаетъ за хозяй

ствомъ въ домѣ своемъ, и не ѣстъ

хлѣба праздности.

28. Встаютъ дѣти,–и ублажа

ютъ ее,—мужъ, и хвалитъ ее:

29. «Много было женъ дóбро

дѣтельныхъ; но ты превзошла

всѣхъ ихъ.»
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30. Миловидность обманчива! 31. Дайте ей отъ плода рукъ

и красота суетна; но жена, боя-Iея, и да прославятъ ее у воротъ

щаяся Господа, достойна хвалы. I дѣла ея!
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глА вА І. ! 10. Бываетъ нѣчто, о чемъ го

(*** Екклезіаста, сына Дави

дова, царя въ Іерусалимѣ.

2. Суета суетъ, сказалъ Еккле

зіастъ, суета суетъ,–все суета!

3. Чтó пользы человѣку отъ

всѣхъ трудовъ его, которыми тру

дится онъ подъ солнцемъ?

4. Родъ проходитъ, и родъ при

ходитъ, а земля пребываетъ во

вѣКИ. .

5. Восходитъ солнце, и заходитъ

солнце, и спѣшитъ къ мѣсту сво

ему, гдѣ оно восходитъ.

6. Идетъ вѣтеръ къ югу, и пе

I ворятъ: «смотри, вотъ это но

вое;» но это было уже въ вѣкахъ,

бывшихъ прежде насъ.

11. Нѣтъ памяти о прежнемъ;

да и о томъ, чтó будетъ, не оста

нется памяти у тѣхъ, которые бу
дутъ послѣ. но

12. Я, Екклезіастъ, былъ ца

ремъ надъ Израилемъ въ Іеруса

лимѣ. . . .

13. И предалъ я сердце мое

тому, чтобъ изслѣдовать и испы

тать мудростію все, чтó дѣлается

подъ небомъ: это тяжелое занятіе

далъ Богъ сынамъ человѣческимъ,

реходитъ къ сѣверу, кружится, чтобы они упражнялись въ немъ.

кружится на ходу своемъ, и воз

вращается вѣтеръ на круги свои.

7. Всѣ рѣки текутъ въ море, но

море не переполняется; къ тому

мѣсту, откуда рѣки текутъ, онѣ

возвращаются, чтобы опять течь.

8. Всѣ вещи въ трудѣ; не мо

жетъ человѣкъ пересказать всего;

не насытится око зрѣніемъ; не на

полнится ухо слушаніемъ.

9. Чтó было, то и будетъ; и

что дѣлалось, то и будетъ дѣ

латься, и нѣтъ ничего новаго

Подъ солнцемъ.

.14. Видѣлъ я всѣ дѣла, какія

дѣлаются подъ солнцемъ, и вотъ,

все суета и томленіе духа!

15. Кривое не можетъ сдѣлаться

прямымъ, и чего нѣтъ, того нель

зя считать.

16. Говорилъ я съ сердцемъ

моимъ такъ: вотъ, я возвеличился

и пріобрѣлъ мудрости больше

всѣхъ, которые были прежде меня

надъ Іерусалимомъ, и сердце мое

видѣло много мудрости и знанія.

17. И предалъ я сердце мое

тому, чтобы познать мудрость, и
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.

познать безуміе и глупость; узналъ, 9. И сдѣлался я великимъ и бо

что и это-томленіе духа. гатымъ больше всѣхъ, бывшихъ

18. Потому что во многой му-1прежде меня въ Іерусалимѣ; и

дрости много печали; и кто умно-Iмудрость моя пребыла со мною.

жаетъ познанія, умножаетъ скорбь. 10. Чего бы глаза мои ни по

г л лѣ а п. темни, я не отказывалъ имъ; не

Iвозбранялъ сердцу моему никакого

с*** я въ сердцѣ моемъ: дай, веселія; потому что сердце мое ра

испытаю я тебя веселіемъ, и довалось во всѣхъ трудахъ моихъ;

насладись добромъ; но и это суета! и это было моею долею отъ всѣхъ

2. о смѣхѣ сказалъ я: глупость!Iтрудовъ моихъ.

а о веселіи: чтó оно дѣлаетъ? 11. И оглянулся я на всѣ дѣла

3. Вздумалъ я въ сердцѣ мо-Iмои, которыя сдѣлали руки мои,

емъ услаждать виномъ тѣло мое и на трудъ, которымъ трудился я,

и, между тѣмъ, какъ сердце мое дѣлая ихъ: и вотъ, все-суета и

руководилось мудростію, придер-Iтомленіе духа, и нѣтъ отъ нихъ

жаться и глупости, доколѣ не уви

жу, чтó хорошо для сыновъ чело

вѣческихъ, чтó должны были бы

они дѣлать подъ небомъ въ не

многіе дни жизни своей.

4*Я предпринялъ большія дѣла;

построилъ себѣ домы, посадилъ
…

себѣ виноградники,

5. Устроилъ себѣ сады и рощи, такое

и насадилъ въ нихъ всякія плодо

витыя дерева;

6. Сдѣлалъ себѣ водоемы для

орошенія изъ нихъ рощей, про

изращающихъ деревья;

7. Пріобрѣлъ себѣ слугъ и слу

жанокъ, и домочадцы были у меня;

также крупнаго и мелкаго скота

было у меня больше, нежели у

всѣхъ, бывшихъ прежде меня въ

Іерусалимѣ;

8. Собралъ себѣ серебра и зо

лота и драгоцѣнностей отъ царей

и областей; завелъ у себя пѣвцовъ

и пѣвицъ и услажденія сыновъ

человѣческихъ-разныя музыкаль

ныя орудія.

пользы подъ солнцемъ!

I 12. И обратился я, чтобы взгля

нуть на мудрость и безуміе и глу

пость: ибо чтó можетъ сдѣлать

человѣкъ послѣ царя сверхъ того,

чтó уже сдѣлано.

13. И увидѣлъ я, что преиму

щество мудрости предъ глупостію

же, какъ преимущество

свѣта передъ тьмою.

14. У мудраго глаза его-въ го

ловѣ его, а глупый ходитъ во

тьмѣ. Но узналъ я, что одна

участь постигаетъ ихъ всѣхъ.

15. И сказалъ я въ сердцѣ мо

емъ; и меня постигнетъ та же

участь, какъ и глупаго: къ чему

же я сдѣлался очень мудрымъ? И

сказалъ я въ сердцѣ моемъ, что и

это суета.

16. Потому что мудраго не бу

дутъ помнить вѣчно, какъ и глу

паго; въ грядущіе дни все будетъ

забыто, и увы! мудрый умираетъ

наравнѣ съ глупымъ.

I

!

17. И возненавидѣлъ я жизнь:
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потому что противны стали мнѣ

дѣла, которыя дѣлаются подъ солн

цемъ; ибо все суета и томленіе

духа!

18. И возненавидѣлъ я весь

трудъ мой , которымъ трудился

подъ солнцемъ; потому что дол

женъ оставить его человѣку, ко

торый будетъ послѣ меня.

19. И кто знаетъ: мудрый ли

будетъ онъ, или глупый? А онъ

будетъ распоряжаться всѣмъ тру

домъ моимъ, которымъ я трудился,

и которымъ показалъ себя мудрымъ

подъ солнцемъ. И это-суета!

20. И обратился я, чтобы вну

шить сердцу моему отречься отъ

всего труда, которымъ я трудился

Подъ СОлНЦеМъ:

21. Потому что иной человѣкъ

трудится мудро, съ знаніемъ и

успѣхомъ, и долженъ отдать все

человѣку, не трудившемуся въ

томъ, какъ бы часть его. И это

суета и зло великое!

22. Ибо чтó будетъ имѣть че

ловѣкъ отъ всего труда своего и

заботы сердца своего, что тру

дится онъ подъ солнцемъ?

23. Потому что всѣ дни его—

скорби , и его труды-безпокой

ство; даже и ночью сердце его не

знаетъ покоя. И это-суета!

24. Не во власти человѣка и то

благо, чтобъ ѣсть и пить и усла

ждать душу свою отъ труда сво

его. Я увидѣлъ, что и это отъ

руки Божіей; .

25. Потому что кто можетъ

ѣсть, и кто можетъ наслаждаться

безъ Него?

26. Ибо человѣку, который добръ

предъ лицемъ Его, Онъ даетъ му

дрость и знаніе и радость; а грѣш

нику даетъ заботу, собирать и

копить, чтобы послѣ отдать доб

рому предъ лицемъ Божіимъ. И

это-суета и томленіе духа!

Г Л А В А III.

В* свое время, и время вся

кой вещи подъ небомъ.

2. Время раждаться, и время

умирать; время насаждать, и время

вырывать посаженное.

3. Время убивать, и время вра

чевать; время разрушать, и время

строить;

4. Время плакать, и время смѣ

яться; время сѣтовать, и время

плясать;

5. Время разбрасывать камни,

и время сооирать камни; время

обнимать, и время уклоняться

отъ объятій;

6. Время искать, и время те

рять; время сберегать, и время

бросать;

7. Время раздирать, и время

сшивать; время молчать, и время

говорить;

8. Время любить, и время не

навидѣть; время войнѣ, и время

миру.

9. Чтó пользы работающему

отъ того, надъ чѣмъ онъ трудится?

10. Видѣлъ я эту заботу, кото

рую далъ Богъ сынамъ человѣ

ческимъ, чтобы они упражнялись

въ томъ.

11. Все содѣлалъ Онъ прекрас

нымъ въ свое время, и вложилъ

міръ въ сердце ихъ, хотя чело

Iвѣкъ не можетъ постигнуть дѣлъ,
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которыя Богъ дѣлаетъ, отъ на

чала до конЦа.

12. Позналъ я, что нѣтъ для нихъ

ничего лучшаго, какъ веселиться

и дѣлать доброе въ жизни своей.

13. И если какой человѣкъ ѣстъ

и пьетъ, и видитъ доброе во вся

комъ трудѣ своемъ, то это—даръ

Божій.

14. Позналъ я, что все, чтó

дѣлаетъ Богъ, пребываетъ вовѣкъ;

къ тому нечего прибавлять и отъ

того нечего убавить; и Богъ дѣ

лаетъ такъ, чтобы благоговѣли

предъ лицемъ Его. —

15. Чтó было, то и теперь есть,

и чтó будетъ, то уже было; и

Богъ воззоветъ прошедшее.

16. Еще видѣлъ я подъ солн

цемъ: мѣсто суда, а тамъ безза

коніе; мѣсто правы, а тамъ не

правда. . …

17. И сказалъ я въ сердцѣ сво

емъ: праведнаго и нечестиваго

будетъ судить Богъ; потому что

время для всякой вещи и судъ

адъ всякимъ дѣломъ тамъ.

18. Сказалъ я въ сердцѣ сво

емъ о сынахъ человѣческихъ ,

чтобъ испыталъ ихъ Богъ, и что

бы они видѣли, что они сами по

себѣ животныя:

19. Потому что участь сыновъ

человѣческихъ и участь живот

ныхъ-участь одна; какъ тѣ уми

раютъ, такъ умираютъ и эти, и

одно дыханіе у всѣхъ, и нѣтъ у

человѣка преимущества предъ ско

томъ; потому что все суета!

20. Все идетъ въ одно мѣсто;

все произошло изъ праха, и все

возвратится въ прахъ.

—

21. Кто знаетъ: духъ сыновъ

человѣческихъ восходитъли вверхъ,

и духъ Животныхъ сходитъ ли

внизъ, въ землю?

22. Итакъ увидѣлъ я, что нѣтъ

ничего лучше, какъ наслаждаться

человѣку дѣлами своими: потому

что это-доля его; ибо кто при

ведетъ его посмотрѣть на то, что

будетъ послѣ него?

II обратился я, и увидѣлъ вся

кія угнетенія, какія дѣлаются

подъ солнцемъ : и вотъ слезы

угнетенныхъ, а утѣшителя у нихъ

нѣтъ; и въ рукѣ угнетающихъ

ихъ-сила, а утѣшителя у нихъ

нѣтъ. "…

2. И ублажилъ я мертвыхъ,

которые давно умерли, болѣе жи

выхъ, которые живутъ доселѣ;

З. А блаженнѣе ихъ обоихъ

тотъ, кто еще не существовалъ,

кто не видалъ злыхъ дѣлъ, какія

дѣлаются подъ солнцемъ.

4. Видѣлъ я также, что всякій

трудъ и всякій успѣхъ въ дѣ

лахъ производитъ взаимную меж

ду людьми зависть. И это-суета

и томленіе духа!

5. Глупый видитъ, сложивъ свои

руки, и съѣдаетъ плоть свою.

6. Лучше горсть съ покоемъ,

нежели пригоршни съ трудомъ и

томленіемъ духа.

7. И обратился я, и увидѣлъ

еще суету подъ солнцемъ:

8. Человѣкъ одинокій, и другаго

нѣтъ, ни сына, ни брата нѣтъ у

него; а всѣмъ трудамъ его нѣтъ

конца, и глазъ его не насыщается

Г Л А В А IV.
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богатствомъ. «Для кого же я

тружусь, и лишаю душу мою

блага?» И это-суета и недоброе

дѣло! .

9. Двоимъ лучше, нежели одно

му; потому что у нихъ есть доброе

вознагражденіе въ трудѣ ихъ.

10. Ибо если упадетъ одинъ,

то другой подниметъ товарища

своего. Но горе одному,

упадетъ, а другаго нѣтъ,

рый поднялъ бы его.

11. Также, если лежатъ двое,

то тепло имъ; а одному какъ со

грѣться?

12. И если станетъ "преодолѣ

кото

устоятъ противъ него. И нитка,

втрое скрученная, не скоро по

рвется. _

13. Лучше бѣдный, но умный

юноша, нежели старый, но не

разумный царь, который не умѣетъ

принимать совѣты.

14. Ибо тотъ изъ темницы

выйдетъ на царство, хотя родил

ся въ царствѣ своемъ бѣднымъ.

15. Видѣлъ я всѣхъ живущихъ,

которые ходятъ подъ солнцемъ,

съ этимъ другимъ юношею, ко

торый займетъ мѣсто того.

16. Не было числа всему на

роду, который былъ передъ нимъ,

хотя позднѣйшіе не порадуются

имъ. И это-суета и томленіе

духа!

17. Наблюдай за ногою твоею,

когда идешь въ домъ Божій, и

будь готовъ болѣе къ слушанію,

нежели къ жертвоприношенію;

ибо они не думаютъ, что худо

дѣлаютъ.

КОгда

ГЛ А ВА V.

Н" торопись языкомъ твоимъ, и

сердце твое да не спѣшитъ

произнести слово предъ Богомъ;

потому что Богъ на небѣ, а ты

на землѣ; поэтому слова твои да

будутъ немноги.

2. Ибо какъ сновидѣнія быва

ютъ при множествѣ заботъ, такъ

голосъ глупаго познается при мно

жествѣ словъ. _

3. Когда даешь обѣтъ Богу, то

не медли исполнить его; потому

что Онъ не благоволитъ къ глу

Iпымъ: чтó обѣщалъ, исполни.

вать кто либо одного, то двое 4. Лучше тебѣ не обѣщать, не

жели обѣщать и не исполнить.

5. Не дозволяй устамъ твоимъ

вводить въ грѣхъ плоть твою, и

не говори предъ ангеломъ (Бо

жіимъ): «это-ошибка!» Для чего

тебѣ дѣлать, чтобы Богъ прогнѣ

вался на слово твое, и разру

шилъ дѣло рукъ твоихъ?

6. Ибо во множествѣ сновидѣ

ній, какъ и во множествѣ словъ

много суеты; но ты бойся Бога.

7. Если ты увидишь въ какой

области притѣсненіе бѣдному и

нарушеніе суда и правды, то не

удивляйся этому: потому что надъ

высокимъ наблюдаетъ высшій, а

надъ ними еще высшій;

8. Превосходство же страны

въ цѣломъ есть царь, заботящій

ся о странѣ.

9. Кто любитъ серебро, тотъ

не насытится серебромъ; и кто

любитъ богатство, тому нѣтъ

пользы отъ того. И это-суета!

10. Умножается имущество, умно
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жаются и потребляющіе его; и какое

благо для владѣющаго имъ, развѣ

только смотрѣть своими глазами?

11. Сладокъ сонъ трудящагося,

мало ли, много ли онъ съѣстъ;

но пресыщеніе богатаго не даетъ

ему уснуть.

12. Есть мучительный недугъ,

который видѣлъ я подъ солнцемъ:

богатство, сберегаемое владѣте

лемъ его во вредъ ему.

13. И гибнетъ богатство это

отъ несчастныхъ случаевъ: ро

дилъ онъ сына, и ничего нѣтъ въ

рукахъ у него.

14. Какъ вышелъ онъ нагимъ

изъ утробы матери своей, такимъ

и отходитъ, какимъ пришелъ, и

ничего не возьметъ отъ труда

своего, чтó могъ бы онъ понесть

въ рукѣ своей.

15. И это тяжкій недугъ: ка

кимъ пришелъ онъ, такимъ и от

ходитъ. Какая же польза ему,

что онъ трудился на вѣтеръ?

16. А онъ во всѣ дни свои ѣлъ

въ потьмахъ, въ большомъ раз

драженіи, въ огорченіи и досадѣ.

17. Вотъ еще, чтó я нашелъ

добраго и пріятнаго: ѣсть и пить

и наслаждаться добромъ во всѣхъ

трудахъ своихъ, какими кто тру

дится подъ солнцемъ во всѣ дни

жизни своей, которые далъ ему

Богъ; потому что это его доля.

18. И если какому человѣку

Богъ далъ богатство и имущество,

и далъ ему власть пользоваться

отъ нихъ и брать свою долю и

наслаждаться отъ трудовъ своихъ;

то это даръ Божій.

19. Не долго будутъ у него въ

памяти дни жизни его; поэтому

Богъ и вознаграждаетъ его радо

стію сердца его.

гл А вА уI.

Е* зло, которое видѣлъ я подъ

солнцемъ, и оно часто бы

ваетъ между людьми:

2. Богъ даетъ человѣку богат

ство и имущество и славу, и нѣтъ

для души его недостатка ни въ

чемъ, чего ни пожелалъ бы онъ;

но не даетъ ему Богъ пользо

ваться этимъ, а пользуется тѣмъ

чужой человѣкъ: это— суета и

тяжкій недугъ!

3. Если бы какой человѣкъ ро

дилъ сто дѣтей, и прожилъ мно

гіе годы, и еще умножились дни

жизни его; но душа его не на

слаждалась бы добромъ и не было

бы ему и погребенія; то я сказалъ

бы: выкидышъ счастливѣе его;

4. Потому что онъ напрасно

пришелъ, и отошелъ во тьму, и

его имя покрыто мракомъ.

5. Онъ даже не видалъ и не

зналъ солнца: ему покойнѣе, не

жели тому.

6. А тотъ, хотя бы прожилъ

двѣ тысячи лѣтъ и не наслаждал

ся добромъ, не, всё ли пойдетъ

въ одно мѣсто?

7. Всѣ труды человѣка-для рта

его, а душа его не насыщается.

8. Какое же преимущество му

драго предъ глупымъ, какое бѣд

няка, умѣющаго ходить предъ

живущими?

9. Лучше видѣть глазами, неже

Iли бродить душею. И это также

iсуета и томленіе духа!
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10. Чтó существуетъ, тому уже

наречено имя, и извѣстно, что

это-человѣкъ, и что онъ не мо

жетъ препираться съ тѣмъ, кто

сильнѣе его.

11. Много такихъ вещей, кото

рыя умножаютъ суету, чтó же для

человѣка лучше?

12. Ибо кто знаетъ, чтó хоро

шо для человѣка въ жизни, во

всѣ дни суетной жизни его, кото

рые онъ проводитъ какъ тѣнь? И

кто скажетъ человѣку, чтó будетъ

послѣ него подъ солнцемъ?

Г Л А В А VII.

оброе имя лучше дорогой масти,

и день смерти-дня рожденія.

2. Лучше ходить въ домъ плача

объ умершемъ, нежели ходить въ

домъ пира; ибо таковъ конецъ

всякаго человѣка, и живой при

ложитъ это къ своему сердцу.

З. Сѣтованіе лучше смѣха; по

тому что при печали лица сердце

дѣлается лучше. _

4. Сердце мудрыхъ-въ домѣ

плача, а сердце глупыхъ-въ

домѣ веселія.

5. Лучше

отъ мудраго,

пѣсни глупыхъ;

6. Потому что смѣхъ глупыхъ

то же, что трескъ терноваго хво

роста подъ котломъ. И это

суета!

7. Притѣсняя другихъ, мудрый

дѣлается глупымъ, и подарки пор

тятъ сердце.

8. Конецъ дѣла лучше начала

его; терпѣливый лучше высоко

мѣрнаго.

слушать обличенія

нежели слушать

9. Не будь духомъ твоимъ по

спѣшенъ на гнѣвъ; потому что

гнѣвъ гнѣздится въ сердцѣ глу

ПьIXъ.

10. Не говори: «отъ чего это

прежніе дни были лучше нынѣш

нихъ?» потому что не отъ мудро

сти ты спрашиваешь объ этомъ.

11. Хороша мудрость съ на

слѣдствомъ, и особенно для видя

ЩИхъ солнце:

12. Потому что подъ сѣнію ея

то же, что подъ сѣнію серебра;

но превосходство знанія въ томъ,

что мудрость даетъ жизнь владѣ

ющему ею.

13. Смотри на дѣйствованіе

Божіе; ибо кто можетъ выпрямить

то, что Онъ сдѣлалъ кривымъ?

14. Во дни благополучія поль

зуйся благомъ, а во дни несча

стія размышляй; то и другое со

дѣлалъ Богъ для того, чтобы че

ловѣкъ ничего не могъ сказать

противъ Него.

15: Всего насмотрѣлся я въ

суетные дни мои: праведникъ гиб

нетъ въ праведности своей; не

честивый живетъ долго въ нече

стіи своемъ.

16. Не будь слишкомъ строгъ, и

не выставляй себя слишкомъ му

дрымъ; зачѣмъ тебѣ губить себя?

17. Не предавайся грѣху, и не

будь безуменъ; зачѣмъ тебѣ уми

рать не въ свое время?

18. Хорошо, если ты будешь

держаться одного и не отнимать

руки отъ другаго; потому что кто

боится Бога, тотъ избѣжитъ всего

того..

19. Мудрость дѣлаетъ мудраго
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сильнѣе десяти властителей, кото

рые въ городѣ.

20. Нѣтъ человѣка праведнаго

на землѣ, который дѣлалъ бы

добро, и не грѣшилъ бы;

21. Поэтому не на всякое сло

во, которое говорятъ, обращай

вниманіе, чтобы не услышать

тебѣ раба твоего, когда онъ зло

словитъ тебя.

22. Ибо сердце твое знаетъ

много случаевъ, когда и самъ ты

злословилъ другихъ.

23. Все это испыталъ я му

дростію; я сказалъ: «буду я му

дрымъ;» но мудрость далека отъ

Меня. …

24. Далеко то, чтó было, и

глубоко-глубоко: кто постигнетъ

его? .

25. Обратился я сердцемъ мо

имъ къ тому, чтобы узнать, из

слѣдовать и изыскать мудрость и

разумъ, и познать нечестіе глу

пости, невѣжества и безумія.

26. И нашелъ я, что торче

смерти женщина, потому что

она-сѣть, и сердце ея-силки,

руки ея-оковы; добрый предъ

Богомъ спасется отъ нея, а

грѣшникъ уловленъ будетъ ею.

27. Вотъ это нашелъ я, сказалъ

Екклезіастъ, испытывая одно за

другимъ.

28. Чего еще искала душа моя,

и я не нашелъ? мужчину Одного

изъ тысячи я нашелъ, а женщины

между всѣми ими не нашелъ.

"29. Только это я нашелъ, что

Богъ сотворилъ человѣка пра

вымъ, а люди пустились во мно

гіе помыслы.

Г Л А В А VIII.

"то, какъ мудрый, и кто пони

К маетъ значеніе вещей? Му

дрость человѣка просвѣтляетъ

лице его, и суровость лица его

измѣняется..

2. Я говорю: слово царское храни,

и это ради клятвы предъ Богомъ.

3. Не спѣши уходить отъ лица

его, и не упорствуй въ худомъ

дѣлѣ; потому что онъ, чтó захо

четъ, все можетъ сдѣлать.

4. Гдѣ слово царя , тамъ

власть, и кто скажетъ ему: чтó
! ты дѣлаешь? о _

! 5. Соблюдающій заповѣдь не

!

1

испытаетъ никакого зла: сердце

!мудраго знаетъ и время и уставъ;

! 6. Потому что для всякой вещи

Iесть свое время и уставъ; а чело

вѣку великое зло отъ того,

7. Что онъ не знаетъ, чтó бу

детъ; и какъ это будетъ-кто ска

жетъ ему?

8. Человѣкъ не властенъ надъ

духомъ, чтобы удержать духъ, и

нѣтъ власти у него надъ дѣемъ

смерти, и нѣтъ избавленія въ

этой борьбѣ, и не спасетъ нече

стіе нечестиваго.

9. Все это я видѣлъ, и обра

щалъ сердце мое на всякое дѣло,

какое дѣлается подъ солнцемъ.

Бываетъ время, когда человѣкъ

властвуетъ надъ человѣкомъ в9

вредъ ему. . -

10. Видѣлъ я тогда, что хоро

нили нечестивыхъ, и приходили *

отходили отъ святаго мѣста, И онИ

забываемы были въ городѣ, гд?

Iони такъ поступали. И это-суета!
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11. Не скоро совершается судъ г л а в а іх.

надъ худыми дѣлами; отъ этого

и не страшится сердце что Н. все это я обратилъ сердце

человѣческихъ дѣлать зло. мое для изслѣдованія, что пра

12. Хотя грѣшникъ сто разъ ведные и мудрые и дѣянія ихъ—

дѣлаетъ зло, и коснѣетъ въ немъ; въ рукѣ Божіей, и что человѣкъ

но я знаю, что благо будетъ боя- ни любви, ни ненависти не знаетъ

щимся Бога, которые благоговѣ-I во всемъ томъ, чтó передъ нимъ.

ютъ предъ лицемъ Его; 2. Всему и всѣмъ-одно: одна

13. А нечестивому не будетъ! участь праведнику и нечестивому,

добра, и, подобно тѣни, недолго доброму и (злому), чистому и не

продержится тотъ, кто не благо-1 чистому, приносящему жертву и

говѣетъ предъ Богомъ. не приносящему жертвы; какъ

14. Есть и такая суета на зем-Iдобродѣтельному, такъ и грѣшни

лѣ: праведниковъ постигаетъ то, ку; какъ клянущемуся, такъ и

чего заслуживали бы дѣла нече-Iбоящемуся клятвы.

стивыхъ, а съ нечестивыми бы-1 3. Это-то и худо во всемъ, чтó

ваетъ то, чего заслуживали быIдѣлается подъ солнцемъ, что одна

дѣла праведниковъ. И сказалъ я: Iучасть всѣмъ, и сердце сыновъ

и это-суета! человѣческихъ исполнено зла, и

15. И похвалилъ я веселіе; по-Iбезуміе въ сердцѣ ихъ, въ жизни.

тому что нѣтъ лучшаго для чело-Iихъ; а послѣ того они отходятъ

вѣка подъ солнцемъ, какъ ѣсть, I къ умершимъ.

пить и веселиться; это сопровож-1 4. Кто находится между живы

даетъ его въ трудахъ во дниIми, тому есть еще надежда, такъ

жизни его, которые далъ ему Богъ! какъ и псу живому лучше, нежели

подъ солнцемъ. . мертвому льву.

16. Когда я обратилъ сердце1 5. Живые знаютъ, что умрутъ,

мое на то, чтобы постигнуть му-Iа мертвые ничего не знаютъ, и

дрость и обозрѣть дѣла, которыя уже нѣтъ имъ воздаянія, потому

дѣлаются на землѣ, и среди ко-Iчто и память о нихъ предана

торыхъ человѣкъ ни днемъ, ниIзабвенію;

ночью не знаетъ сна; 6. И любовь ихъ и ненависть

17. Тогда я увидѣлъ всѣ дѣла ихъ и ревность ихъ уже изчезли,

Божіи, и нашелъ, что человѣкъ неI и нѣтъ имъ болѣе части во вѣки

можетъ постигнуть дѣлъ, которыяIни въ чемъ, чтó дѣлается подъ

дѣлаются подъ солнцемъ. Сколько солнцемъ.

бы человѣкъ ни трудился въ изслѣ- 7. Итакъ иди, ѣшь съ весе

дованіи, онъ всё-таки не постиг-Iліемъ хлѣбъ твой, и пей въ радо

нетъ этого; и если бы какой му-1 сти сердца вино твое, когда Богъ

дрецъ сказалъ, что онъ знаетъ, благоволитъ къ дѣламъ твоимъ.

онъ не можетъ постигнуть этого, 1 8. Да будутъ во всякое время
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одежды тв и свѣтлы, и да не оску-] однако же никто не вспоминалъ

дѣваетъ елей на головѣ твоей. Iобъ этомъ бѣдномъ человѣкѣ.

9. Наслаждайся жизнію съ же- 16. И сказалъ я: мудрость

ною, которую любишь, во всѣ лучше силы, и однако же мудрость

дни суетной жизни твоей, и ко-Iбѣдняка пренебрегается, и словъ

торую далъ тебѣ Богъ подъ солн-Iего не слушаютъ.
о

цемъ на всѣ суетные дни твои; 17. Слова мудрыхъ, высказан

потому что это-доля твоя въ ныя спокойно, выслушиваются

жизни и въ трудахъ твоихъ, каки-1лучше, нежели крикъ властелина

ми ты трудишься подъ солнцемъ. Iмежду глупыми. у

10. Все, чтó можетъ рука твоя 18. Мудрость лучше воинскихъ

дѣлать, по силамъ дѣлай; потому орудій; но одинъ погрѣшившій

что въ могилѣ, куда ты пойдешь, ! погубитъ много добраго.

ѣ б азмышле
нѣтъ ни раoоты, ни р г л а ва х.

нія, ни знанія, ни мудрости.

11. И обратился я, и* м ертвыя мухи портятъ и дѣла

подъ солнцемъ, что не чему ютъ зловонною благовонную

нымъ достается успѣшный бѣгъ, масть муроварника; то же дѣлаетъ

не храбрымъ— побѣда, не му небольшая глупость уважаемагоче

дрымъ-хлѣбъ, и не у разум-Iловѣка съ его мудростію и честію.

ныхъ— богатство, и не искус-! 2. Сердце мудраго-на правую

нымъ-благорасположеніе, но нелегрѣ, а сердце глупаго-на

мя и случай для всѣхъ ихъ. Iлѣвую.

12. Ибо человѣкъ не знаетъ 3. По какой бы дорогѣ ни

своего времени. Какъ рыбы по

"падаются въ пагубную сѣть, и

какъ птицы запутываются въ

силкахъ; такъ сыны человѣческіе!

уловляются въ бѣдственное время,

когда оно неожиданно находитъ на

нихъ.

13. Вотъ еще какую мудрость

видѣлъ я подъ солнцемъ, и она

ПОказалась Мнѣ ВаЖНОЮ:

14. Городъ небольшой, и людей

въ немъ немного; къ нему под

ступилъ великій царь, и обложилъ

его, и произвелъ противъ него

большія осадныя работы,

15. Но въ немъ нашелся му

дрый бѣднякъ, и онъ спасъ сво

ею мудростію этотъ городъ; и!

шелъ глупый, у него всегда недо

стаетъ смысла, и всякому онъ

выскажетъ, что онъ глупъ.

4. Если гнѣвъ начальника

вспыхнетъ на тебя, то "не остав

ляй мѣста твоего; потому что

кротость покрываетъ и большіе

проступки. .

5. Есть зло, ноторое видѣлъ я

подъ солнцемъ, это-какъ бы по

грѣшность, происходящая отъ

Властелина:

6. Невѣжество поставляется на

большой высотѣ, а богатые си

дятъ Ни3КО.

7. Видѣлъ я рабовъ на коняхъ,

а князей ходящихъ, подобно ра

бамъ, пѣшкомъ.
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"в. кто копаетъ яму, тотъ упа

детъ въ нее; и кто разрушаетъ

ограду, того ужалитъ змѣй.

9. Кто передвигаетъ камни,

тотъ можетъ надсадить себя; и кто

колетъ дрова, тотъ можетъ под

вергнуться опасности отъ нихъ.

10. Если притупится топоръ,

и если лезвее его не будетъ отто

чено, то надобно будетъ напря

гать силы; мудрость умѣетъ это

исправить.

11. Если змѣй ужалитъ безъ

заговариванія, то не лучше его

и злоязычный.

12. Слова изъ устъ мудраго—

благодать, а уста глупаго губятъ

его же:

13. Начало словъ изъ устъ

его-глупость, а конецъ рѣчи изъ

устъ его—безуміе.

14. Глупый наговоритъ много,

хотя человѣкъ не знаетъ, чтó бу

детъ, и кто скажетъ ему, чтó бу

детъ послѣ него?

15. Трудъ глупаго утомляетъ

его, потому что не знаетъ даже

дороги въ городъ.

16. Горе тебѣ, земля, когда

царь твой отрокъ, и когда князья

твои ѣдятъ рано!

17. Благо тебѣ, земля, когда

царь у тебя изъ благороднаго

рода, и князья твои ѣдятъ во

время, для подкрѣпленія, а не для

пресыщенія!

18. Отъ лѣности обвиснетъ по

толокъ; и когда опустятся руки,

то протечетъ домъ.

19. Пиры устроиваются для удо

вольствія, и вино веселитъ жизнь;

а за все отвѣчаетъ серебро.

20. Даже и въ мысляхъ твоихъ

не злословь царя, и въ спальной

комнатѣ твоей не злословь бога

таго; потому что птица небесная

можетъ перенесть слово твое, и

крылатая-пересказать рѣчь твою.

Г Л А ВА ХІ.

()*** хлѣбъ твой по водамъ,

потому что по прошествіи

многихъ дней опять найдешь его.

2. Давай часть семи и даже

осми, потому что не знаешь, ка

кая бѣда будетъ на землѣ.

3. Когда облака будутъ полны,

то они прольютъ на землю дождь;

и если упадетъ дерево на югъ

или на сѣверъ, то оно тамъ и

останется, куда упадетъ.

4. Кто наблюдаетъ вѣтеръ, тому

не сѣять; и кто смотритъ на об

лака, тому не жать.

5. Какъ ты не знаешь путей

вѣтра и того, какъ образуются

кости во чревѣ беременной: такъ

не можешь знать дѣло Бога, ко

торый дѣлаетъ все.

6. Утромъ сѣй сѣмя твое, и

вечеромъ не давай отдыха рукѣ

твоей; потому что ты не знаешь,

то или другое будетъ удачнѣе,

или то и другое равно хорошо

будетъ.

7. Сладокъ свѣтъ, и пріятно для

глазъ видѣть солнце. . _

8. Если человѣкъ проживетъ

и много лѣтъ, то пусть веселит

ся онъ въ продолженіе всѣхъ ихъ,

и пусть помнитъ о дняхъ тем

ныхъ, которыхъ будетъ много:

все, чтó будетъ, суета!

9. Веселись, юноша, въ юности
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твоей, и да вкушаетъ сердце твое

радости во дни юности твоей, и

ходи по путямъ сердца твоего и

по видѣнію очей твоихъ; только

знай, что за все это Богъ приве

детъ тебя на судъ.

10. И удаляй печаль отъ сердца

твоего, и уклоняй злое отъ тѣла

твоего, потому что дѣтство и

юность-суета.

" Г Л А В А XII.

помни Создателя твоего въ

II дни юности твоей, доколѣ не

пришли тяжелые дни, и не на

ступили годы, о которыхъ ты

будешь говорить: «нѣтъ мнѣ удо

вольствія въ нихъ!» .

2. Доколѣ не померкли солнце

И СВѣтъ И луна и звѣзды, и не

нашли новыя тучи въ слѣдъ за

дождемъ.

3. Въ тотъ день, когда задро

жатъ стерегущіе домъ, и согнут

ся мужи силы; и перестанутъ мо

лоть мелющіе, потому что ихъ

немного осталось; и помрачатся

смотрящіе въ окно;

4. И запираться будутъ двери

на улицу; когда замолкнетъ звукъ

жернова, и будетъ вставать чело

вѣкъ по крику пѣтуха и замолк

нутъ дщери пѣнія;

5. И высоты будутъ имъ

страшны, и на дорогѣ ужасы; и

зацвѣтетъ миндаль; и отяжелѣетъ

кузнечикъ, и разсыплется каперсъ.

Ибо отходитъ человѣкъ въ вѣчный

домъ свой, и готовы окружить

его по улицѣ плакальщицы;—

6. Доколѣ не порвалась сереб

ряная цѣпочка, и не разорвалась

золотая повязка, и не разбился

кувшинъ у источника, и не обру

ШИл0сь колес0 надъ колодеземъ.

7. И возвратится прахъ въ

землю, чѣмъ онъ и былъ; а духъ

возвратится къ Богу, который

далъ его.

8. Суета суетъ, сказалъ Еккле

зіастъ, все суета! .

9. Кромѣ того, что Екклезіастъ

былъ мудръ, онъ училъ еще на

родъ знанію. Онъ все испыты

валъ, изслѣдовалъ, и составилъ

много притчей.

10. Старался Екклезіастъ прі

искивать изящныя изреченія, и
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вѣрно. .

11. Слова мудрыхъ-какъ иглы

и какъ вбитые гвозди, и соста

вители ихъ отъ единаго пас

тыря.

12. А чтó сверхъ всего этого,

сынъ мой, того берегись: состав

лять много книгъ-конца не бу

детъ, и много читать-утомитель

но для тѣла.

13. Выслушаемъ сущность все

го: бойся Бога и заповѣди Его

соблюдай, потому что въ этомъ

все для человѣка.

14. Ибо всякое дѣло Богъ при

ведетъ на судъ, и все тайное,

хорошо ли оно, или худо.



К Н И Г А

Пѣ0НИ ПѣСНЕй С0ЛОМОНА.

—cжхс

Г Л А В А I.

а лобзаетъ онъ меня лобзаніемъ

д устъ своихъ! Ибо ласки твои

лучше вина.

2. Отъ благовонія мастей тво

ихъ имя твое, какъ разлитое муро;

поэтому дѣвицы любятъ тебя.

З. Влеки меня, мы побѣжимъ за

тобою;-царь ввелъ меня въ чер

тоги свои,–будемъ восхищаться

и радоваться тобою, превозносить

ласки твои больше, нежели вино;

достойно любятъ тебя!

4. Дщери Іерусалимскія! черна

я, но красива, какъ шатры Ки

дарскіе, какъ завѣсы Соломоновы.

5. Не смотрите на меня, что я

смугла; ибо солнце опалило меня:

сыновья матери моей разгнѣвались

на меня, поставили меня стеречь

виноградники,-моего собственна

го виноградника я не стерегла.

6. Скажи мнѣ, ты, котораго лю

битъ душа моя: гдѣ пасешь ты?

гдѣ отдыхаешь въ полдень? къ

чему мнѣ быть скиталицею возлѣ

стадъ товарищей твоихъ?

7. Если ты не знаешь этого,

прекраснѣйшая изъ женщинъ: то
!

иди-себѣ по слѣдамъ овецъ, и паси

козлятъ твоихъ подлѣ шатровъ

- пастушескихъ.

I 8. Кобылицѣ моей въ колесни
!

_

цѣ Фараоновой я уподобилъ тебя,

возлюбленная моя. _

9. Прекрасны ланиты твои подъ

подвѣсками, шея твоя въ оже

рельяхъ;

10. Золотыя подвѣски мы сдѣ

лаемъ тебѣ съ серебряными блест

КаМи. …

11. Доколѣ царь былъ за сто

ломъ своимъ, нардъ мой издавалъ

благовоніе свое.

12. Мирровый пучекъ-возлюб

ленный мой у меня; у грудей мо

ихъ пребываетъ.

13. Какъ кисть кипера, возлюб

ленный мой у меня въ виноград

никахъ Енгедскихъ.

14. О, ты прекрасна, возлюб

ленная моя, ты прекрасна! глаза

твои голубиные.

ленный мой, и любезенъ! и ложе

у насъ-зелень;

! 16. Кровли домовъ нашихъ—

кедры, потолки наши-кипарисы.

Г Л А В А П.

!Я нарцисъ Саронскій, лилія до

линъ!

2. Чтó лилія между тернами, то

! возлюбленная моя между дѣвицами.

I 3. Чтó яблонь между лѣсными

о

15. О, ты прекрасенъ, возлюб

".
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деревьями, то возлюбленный мой

между юношами. Въ тѣни ея люб

лю я сидѣть, и плоды ея сладки

для гортани моей. .

4. Онъ ввелъ меня въ домъ пира,

и знамя его надо мною—любовь.

5. Подкрѣпите меня виномъ,

освѣжите меня яблоками; ибо я

изнемогаю отъ любви.

6. Лѣвая рука его у меня подъ

головою, а правая обнимаетъ меня.

7. Заклинаю васъ, дщери Перу

салимскія, сернами или полевыми

ланями: не будите и не тревожь

те возлюбленной, доколѣ ей угодно.

8. Голосъ возлюбленнаго моего!

вотъ, онъ идетъ, скачетъ по го

рамъ, прыгаетъ по холмамъ.

9. Другъ мой похожъ на серну,

или на молодаго оленя. Вотъ, онъ

стоитъ у насъ за стѣною, загля

дываетъ въ окно, мелькаетъ сквозь

решетку.

10. Возлюбленный мой началъ

говорить мнѣ: встань, возлюблен

ная моя, прекрасная моя, выйди!

11. Вотъ, зима уже прошла;

дождь миновалъ, пересталъ;

12. Цвѣты показались на землѣ;

время пѣнія настало, и голосъ гор

лицы слышенъ въ странѣ нашей;

13. Смоковницы распустили

свои почки, и виноградныя лозы,

разцвѣтая, издаютъ благовоніе.

Встань, возлюбленная моя, пре

красная моя, выйди! _

14. Голубица моя въ ущеліи

скалы подъ кровомъ утеса! покажи

мнѣ лице твое, дай мнѣ услышать

голосъ твой; потому что голосъ

твой сладокъ и лице твое пріятно.

15. Ловите намъ лисицъ, лисе

*** которыя портятъ виноград

ники; а виноградники наши въ

цвѣтѣ..

16. Возлюбленный мой принад

лежитъ мнѣ, а я ему; онъ пасетъ

между лиліями.

17. Доколѣ день дышетъ про

хладою, и убѣгаютъ тѣни, воз

вратись, будь подобенъ сернѣ,

Iили молодому оленю, на разсѣли

нахъ горъ.

Г Л А В А Ш.

Н" ложѣ моемъ ночью Искала я

того, котораго любитъ душа

моя, искала его, и не нашла его.

2. Встану же я, пойду по горо

ду, по улицамъ и площадямъ, и

буду искать того, котораго любитъ

душа моя; искала я его, и не

нашла его. .

3. Встрѣтили меня стражи, об

ходящіе городъ: не видали ли вы

того, котораго любитъ душа моя?

4. Но едва я отошла отъ нихъ,

какъ нашла того, котораго лю

битъ душа моя; ухватилась за

него, и не отпустила его, доколѣ

не привела его въ домъ матери

моей и во внутреннія комнаты ро

дительницы моей.

5. Заклинаю васъ, дщери Іеру

салимскія, сернами или полевыми

ланями; не будите и не тревожьте

возлюбленной, доколѣ ей угодно.

6. Кто эта, восходящая отъ пу

стыни какъ-бы столбы дыма, оку

Iриваемая миррою и ѳиміамомъ,

Iвсякими порошками муроварника?

I 7. Вотъ одръ его-Соломона:

шестьдесятъ сильныхъ вокругъ

Iнего, изъ сильныхъ Израилевыхъ.
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8. Всѣ они держатъ по мечу,

опытны въ бою; у каждаго мечъ

при бедрѣ его ради страха ночнаго.

9. Носильный одръ сдѣлалъ

себѣ царь Соломонъ изъ деревъ

Ливанскихъ;

10. Столпцы его сдѣлалъ изъ

серебра, локотники его изъ золота,

сѣдалище его изъ пурпуровой тка

ни; внутренность его убрана съ

любовію дщерями Іерусалимскими.

11. Пойдите, и посмотрите, дще

ри Сіонскія, на царя Соломона въ

вѣнцѣ, которымъ увѣнчала его мать

его въ день бракосочетанія его, въ

день радостный для сердца его.

Г Л А В А IV.

() ты прекрасна, возлюбленная

, моя, ты прекрасна! глаза

твои голубиные подъ кудрями тво

ими; волоса твои, какъ стадо козъ,

сходящихъ съ горы Галаадской;

2. Зубы твои, какъ стадо вы

стриженныхъ овецъ, выходящихъ

изъ купальни, изъ которыхъ у

каждой пара ягнятъ, и безплодной

нѣтъ между ними;

3. Какъ лента алая губы твои,

и уста твои любезны; какъ поло

винки гранатоваго яблока-лани

ты твои подъ кудрями твоими;

4. Шея твоя, какъ столпъ Да

видовъ, сооруженный для оружій,

тысяча щитовъ виситъ на немъ

Все ЩИТы СИЛЬНЫХЪ.

5. Два сосца твои, какъ двойни

молодой серны, пасущіяся между

лиліями.

6. Доколѣ день дышетъ прохла

дою, и убѣгаютъ тѣни, пойду я на

гору мирровую и на холмъ ѳиміама.

7. Вся ты прекрасна, возлюблен

ная моя, и пятна нѣтъ на тебѣ!

8. Со мною съ Ливана, невѣста;

со мною иди съ Ливана! спѣши

съ вершины Аманы, съ вершины

Сенира и Ермона, отъ логовищъ

львиныхъ, отъ горъ барсовыхъ!

9. Плѣнила ты сердце мое, се

стра моя, невѣста; плѣнила ты

сердце мое однимъ взглядомъ очей

твоихъ, однимъ ожерельемъ на

шеѣ твоей.

10. О, какъ любезны ласки твои,

сестра моя, невѣста! о, какъ мно

го ласки твои лучше вина, и бла

говоніе мастей твоихъ лучше всѣхъ

ароматовъ!

11. Сотовый медъ каплетъ изъ

устъ твоихъ, невѣста; медъ и мо

локо подъ языкомъ твоимъ, и бла

гоуханіе одежды твоей подобно

благоуханію Ливана!

12. Запертый садъ-сестра моя,

невѣста, заключенный колодезь,

запечатанный источникъ:

13. Разсадники твои садъ съ

гранатовыми яблоками, съ пре

восходными плодами, киперы съ

нардами,

14. Нардъ и шафранъ, аиръ и

корица со всякими благовонными

деревами, мирра и алой со всяки

ми лучшими ароматами;

15. Садовый источникъ-коло

дезь живыхъ водъ, и потоки съ

Ливана.

16. Поднимись вѣтеръ съ сѣве

ра, и принесись съ юга, повѣй на

садъ мой,—и польются ароматы

его!—Пусть прійдетъ возлюблен

ный мой въ садъ свой, и вкушаетъ

сладкіе плоды его.

*
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ГЛАВА V.

ришелъ я въ садъ мой, сестра

моя, невѣста; набралъ мирры

моей съ ароматами моими, поѣлъ

сотовъ моихъ съ медомъ моимъ,

НаПИЛСЯ ВИНа МОеГО СЪ МОЛОКОМЪ

моимъ. ѣшьте, друзья; пейте и

насыщайтесь, возлюбленные.

2. Я сплю, а сердце мое бодр

ствуетъ; вотъ, голосъ моего возлюб

леннаго, который стучится: отво

ри мнѣ, сестра моя, возлюбленная

моя, голубица моя, чистая моя! по

тому что голова моя вся покрыта

росою, кудри мои-ночною влагою.

3. Я скинула хитонъ мой; какъ же

, мнѣ опять надѣвать его? я вымыла

ноги мои; какъ же мнѣ марать ихъ?

4. Возлюбленный мой протянулъ

руку свою сквозь скважину, и

внутренность моя взволновалась

отъ него.

5. Я встала, чтобъ отпереть воз

любленному моему, и съ рукъ моихъ

капала мирра, и съ перстовъ мо

ихъ мирра капала на ручки замка.

6. Отперла я возлюбленному мо

ему, а возлюбленный мой повер

нулся, и ушелъ. Души во мнѣ не

стало, когда онъ говорилъ; я ис

кала его, и не находила его; зва

ла его, и онъ не отзывался мнѣ.

7. Встрѣтили меня стражи, об

ходящіе городъ; избили меня, из

ранили меня; сняли съ меня по

крывало стерегущіе стѣны.

- 8. Заклинаю васъ, дщери Перу

салимскія: если вы встрѣтите воз

любленнаго моего, чтó скажете вы

ему, что я изнемогаю отъ любви?

9. Чѣмъ возлюбленный твой луч

ше другихъ возлюбленныхъ, пре

краснѣйшая изъ женщинъ? Чѣмъ

возлюбленный твой лучше другихъ,

что ты такъ заклинаешь насъ?

10. Возлюбленный мой бѣлъ и

румянъ, лучше десяти тысячъ

другихъ.

11. Голова его-чистое золото;

кудри его волнистые, черные, какъ

воронъ;

12. Глаза его-какъ голуби при

потокахъ водъ, купающіеся въ мо

локѣ, сидящіе въ довольствѣ;

13. Щеки его-цвѣтникъ аро

матный, гряды благовонныхъ рас

теній; губы его-лиліи, источаютъ

текучую миpру;

14. Руки его-золотые кругляки,

усаженные топазами; животъ его

какъ изваяніе изъ слоновой кости,

обложенное сапфирами;

15. Голени его-мраморныестол

бы, поставленные на золотыхъ

подножіяхъ; видъ его подобенъ Ли

вану, величественъ, какъ кедры.

16. Уста его-сладость, и весь

онъ-любезность. Вотъ, кто воз

любленный мой, и вотъ, кто другъ

мой, дщери Іерусалимскія!

ГЛАВА VI.

К* пошелъ возлюбленный твой,

прекраснѣйшая изъ женщинъ?

куда обратился возлюбленный твой?

мы поищемъ его съ тобою.

2. Мой возлюбленный пошелъ

въ садъ свой, въ цвѣтники аро

матные, чтобы пасти въ садахъ и

собирать лиліи.

3. Я принадлежу возлюбленному

моему, а возлюбленный мой мнѣ;

онъ пасетъ между лиліями.
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4. Прекрасна ты, возлюбленная

моя, какъ Ѳирца, любезна, какъ

Іерусалимъ, грозна, какъ полки

съ знаменами.

5. Уклони очи твои отъ меня,

потому что они волнуютъ меня.

6. Волосы твои, какъ стадо козъ,

сходящихъ съ Галаада; зубы твои,

какъ стадо овецъ, выходящихъ

изъ купальни, изъ которыхъ у

каждой пара ягнятъ, и безплодной

нѣтъ между ними;

7. Какъ половинки гранатоваго

яблока-ланиты твои подъ кудрями

твоими.

8. Есть шестьдесятъ царицъ и

восемьдесять наложницъ и дѣвицъ

безъ числа;

9. Но единственная-она, голу

бица моя, чистая моя; единствен

ная она у матери своей, отличен

ная у родительницы своей. Уви

дѣли ее дѣвицы, и-превознесли

ее, царицы и наложницы, и-вос

XВаЛили ее.

10. Кто эта блистающая, Какъ

заря, прекрасная, какъ луна, свѣт

лая, какъ солнце, грозная, какъ

полки съ знаменами?

11. Я сошла въ орѣховый садъ,

посмотрѣть на зелень долины, по

глядѣть, распустилась ли вино

градная лоза, разцвѣли ли грана

товыя яблоки?

12. Не знаю, какъ душа моя

Влекла меня къ колесницамъ знат

ныхъ народа, моего.

Г Л А В А VII.

()*** оглянись, Суламита;

оглянись, оглянись,--и мы по

смотримъ на тебя. Чтó вамъ смо

трѣть на Суламиту, какъ на хо

роводъ Манаимскій?

2. О, какъ прекрасны ноги твои

въ сандаліяхъ, дщерь именитая!

Округленіе бедръ твоихъ какъ

ожерелье, дѣло рукъ искуснаго

художника;

3. Животъ твой-круглая чаша,

въ которой не истощается аромат

ное вино; чрево твое-ворохъ пше

ницы, обставленный лиліями;

4. Два сосца твои, какъ два коз

ленка, двойни серны;

5. Шея твоя, какъ столпъ изъ

слоновой кости; глаза твои-озер

ки Есевонскія, чтó у воротъ Бат

раббима; носъ твой-башня Ли

ванская, обращенная къ Дамаску;

6. Голова твоя на тебѣ, какъ

Кармилъ, и волосы на головѣ

твоей, какъ пурпуръ; царь увле

ченъ твоими кудрями.

7. Какъ ты прекрасна, какъ

привлекательна, возлюбленная ,

твоею миловидностію!

8. Этотъ станъ твой похожъ на

пальму, и груди твои на виноград

ныя кисти.

9. Подумалъ я: влѣзъ бы я на

пальму, ухватился бы за вѣтви ея;

и груди твои были бы вмѣсто ки

стей винограда, и запахъ отъ нозд

рей твоихъ, какъ отъ яблоковъ;

10. Уста твои, какъ отличное

вино. Оно течетъ прямо къ другу

моему, услаждаетъ уста утомлен

ньIXъ.

11. Я принадлежу другу моему,

и ко мнѣ обращено желаніе его.

12. Прійди, возлюбленный мой,

выйдемъ въ поле, побудемъ въ

селахъ;
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.

13. Поутру пойдемъ въ вино-I исподняя, ревность; стрѣлы ея—

градники, посмотримъ, распусти-I стрѣлы огненныя; она-пламень

лась ли виноградная лоза, раскры-I весьма сильный.

лись ли почки, разцвѣли ли гра-1 7. Большія воды не могутъ по

натовыя яблони; тамъ я окажу тушить любви, и рѣки не зальютъ

ласки мои тебѣ. ея. Если бы кто давалъ все богат

14. Мандрагоры уже пустили ство дома своего за любовь, то

благовоніе, и у дверей нашихъ! онъ былъ бы отвергнутъ съ пре

всякіе превосходные плоды, но-! зрѣніемъ. .

вые и старые: это сберегла я для 8. Есть у насъ сестра, которая

тебя, мой возлюбленный. ! еще мала, и сосцовъ нѣтъ у нея;

Г Л А В А VШ. чтó намъ будетъ дѣлать съ сес

трою нашею, когда будутъ сва

() если бы ты былъ мнѣ братъ, таться за нее?

сосавшій груди матери моей! 9. Если бы она была стѣна, то

тогда я, встрѣтивъ тебя на улицѣ, мы построили бы на ней палаты

цѣловала бы тебя, и меня не осу-I изъ серебра; если бы она была

ждали бы. дверь, то мы обложили бы ее ке

2. Повела бы я тебя, привела дровыми досками.

бы тебя въ домъ матери моей. Ты1 10. Я-стѣна, и сосцы у меня,

училъ бы меня, а я поила бы тебя какъ башни; потому я буду въ гла

ароматнымъ виномъ, сокомъ гра-Iзахъ его, какъ достигшая полноты.

натовыхъ яблоковъ моихъ. 11. Виноградникъ былъ у Со

3. Лѣвая рука его у меня подъ ломона въ Вaал-Гамонѣ; онъ от

головою, а правая обнимаетъ меня, далъ этотъ виноградникъ сторо

4. Заклинаю васъ, дщери Перу-I жамъ; каждый долженъ былъ до

салимскія: не будите и не тре-I ставлять за плоды его тысячу сре

вожьте возлюбленной, доколѣ ей брениковъ.

угодно, ! 12. А мой виноградникъ у меня

5. Кто это восходитъ отъ пу- при себѣ. Тысяча пусть тебѣ, Со

стыни, опираясь на своего воз-Iломонъ, а двѣсти-стерегущимъ

любленнаго? Подъ яблонью разбу- плоды его. .

дила я тебя: тамъ родила тебя! 13. Жительница садовъ! това?

мать твоя, тамъ родила тебя ро-Iрищи внимаютъ голосу твоему,

дительница твоя. I дай и мнѣ послушать его.

6. Положи меня, какъ печать, 14. Бѣги, возлюбленный мой;

на сердце твое, какъ перстень, наIбудь подобенъ сернѣ, или мол9.

руку твою: ибо крѣпка, какъ дому оленю, на горахъ бальзами“

смерть, любовь; люта, какъ пре-lческихъ!
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премудрости
соломонд. со

-сXXс

Г Л А В А I.

I*** справедливость , судіи

«Пземли, право мыслите о Господѣ,

и въ простотѣ сердца ищите Его.

2. Ибо Онъ обрѣтается неиску

шающими Его, и является нене

вѣрующимъ Ему.

3. Ибо неправыя умствованія

отдаляютъ отъ Бога, и испытаніе

силы Его обличитъ безумныхъ.

4. Въ лукавую душу не войдетъ

премудрость, и не будетъ обитать

въ тѣлѣ, порабощенномъ грѣху.

5. Ибо святый Духъ премудро

сти удалится отъ лукавства, и

уклонится отъ неразумныхъ ум

ствованій, и устыдится прибли

жающейся неправды.

6. Человѣколюбивый духъ-пре

мудрость, но не оставитъ без

наказаннымъ богохульствующаго

устами, потому что Богъ есть

свидѣтель внутреннихъ чувствъ

его, и истинный зритель сердца

его, и слышатель языка его.

7. Духъ Господа наполняетъ

вселенную, и, какъ все объемлю

щій, знаетъ всякое слово.

(7) Переведена съ Греческаго.

8. Посему никто, говорящій не

правду, не утаится, и не минетъ

его обличающій судъ.

9. Ибо будетъ испытаніе по

мысловъ нечестиваго, и слова его

взойдутъ къ Господу въ обличеніе

беззаконій его;

10. Потому что

сти слышитъ все,

скроется.

11. Итакъ хранитесь отъ безпо

лезнаго ропота, и берегитесь отъ

злорѣчія языка; ибо и тайное сло

во не пройдетъ даромъ, а клеве

щущія уста убиваютъ душу.

12. Не ускоряйте смерти за

блужденіями вашей жизни, и не

привлекайте къ себѣ погибели

дѣлами рукъ вашихъ.

13. Богъ не сотворилъ смерти,

и не радуется погибели живу

щихъ; .

14. Ибо Онъ создалъ все для

бытія, и все въ мірѣ спаситель

но, и нѣтъ пагубнаго яда, нѣтъ

и царства ада на землѣ.

15. Праведность безсмертна, а

неправда причиняетъ смерть,

I 16. Нечестивые привлекли ее и

руками и словами, сочли ее дру

гомъ, и изчахли, и заключили

ухо ревно

и ропотъ не
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союзъ съ нею, ибо они достойны

быть ея жребіемъ.

глА вА п.

Н* умствующіе говорили

сами въ себѣ: коротка и при
а скорбна наша жизнь, и нѣтъ че

ловѣку спасенія отъ смерти, и не

знаютъ, чтобы кто освободилъ

И3ъ ада.

2. Случайно мы рождены, и

послѣ будемъ какъ небывшіе: ды

ханіе въ ноздряхъ нашихъ–дымъ,

и слово-искра въ движеніи на

шего сердца.

3. Когда она угаснетъ, тѣло

обратится въ прахъ, и духъ раз

сѣется какъ жидкій воздухъ; _

4. И имя наше забудется со

временемъ, и никто не вспомнитъ

о дѣлахъ нашихъ; и жизнь наша

пройдетъ какъ слѣдъ облака, и

разсѣется какъ туманъ, разогнан

ный лучами солнца и отягченный

теПлотою его. о.

5. Ибо жизнь наша-прохожде

ніе тѣни, и нѣтъ намъ возврата

отъ смерти: ибо положена печать,

и никто не возвращается.

6. Будемъ же наслаждаться на

I стоящими благами и спѣшить поль

I зоваться міромъ, какъ юностію;

7. Преисполнимся дорогимъ ви

номъ и благовоніями, и да не

пройдетъ мимо насъ весенній

цвѣтъ жизни;

8. Увѣнчаемся цвѣтами розъ

прежде, нежели онѣ увяли;

9. Никто изъ насъ не лишай

себя участія въ нашемъ наслаж

деніи; вездѣ оставимъ слѣды ве 1

селія, ибо это наша доля и нашъ

жребій. _ .

10. Будемъ притѣснять бѣдняка

праведника, не пощадимъ вдовы,

И не постыдимся многолѣтнихъ

сѣдинъ старца. _

11. Сила наша да будетъ зако

номъ правды; ибо безсиліе оказы

вается безполезнымъ.

12. Устроимъ ковы праведнику,

ибо онъ въ тягость намъ, и про

тивится дѣламъ нашимъ, укоряетъ

насъ въ грѣхахъ противъ закона,

и поноситъ насъ за грѣхи нашего

воспитанія;

13. Объявляетъ себя имѣющимъ

познаніе о Богѣ, и называетъ себя

сыномъ Господа;

14. Онъ предъ нами-обличеніе

ПОМысловъ наШихъ.

15. Тяжело намъ и смотрѣть

на него; ибо жизнь его не похо

жа на жизнь другихъ, и отличны

пути его;

16. Онъ считаетъ насъ мер

зостью, и удаляется отъ путей

нашихъ, какъ отъ нечистотъ;

ублажаетъ кончину праведныхъ,

и тщеславно называетъ отцемъ

своимъ Бога.

17. Увидимъ, истинны ли слова

его, и испытаемъ, какой будетъ

исходъ его;

18. Ибо если этотъ праведникъ

есть сынъ Божій, то Богъ защи

титъ его, и избавитъ его отъ

руки враговъ.

19. Испытаемъ его оскорбле

ніемъ и мученіемъ, дабы узнать

смиреніе его и видѣть незлобіе

его; _

20. Осудимъ его на безчестную
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смерть, ибо, по словамъ его, объ

немъ попеченіе будетъ.

21. Такъ они умствовали, и

ошиблись; ибо злоба ихъ ослѣ

пила ихъ,

22. И они не познали таинъ

Божіихъ, не ожидали воздаянія за

святость, и не считали достойны

ми награды душъ непорочныхъ.

23. Богъ создалъ человѣка для

нетлѣнія, и содѣлалъ его обра

зомъ вѣчнаго бытія Своего;

24. Но завистію діавола вошла

въ міръ смерть, и испытыва

ютъ ее принадлежащіе къ удѣлу

его.

глА вА п.

души праведныхъ въ рукѣ

14 Божіей, и мученіе не коснет

ся ихъ." .

2. Въ глазахъ неразумныхъ

они казались умершими, и исходъ

ихъ считался погибелью,

3. И отшествіе отъ насъ-уни

чтоженіемъ; но они пребываютъ

въ мирѣ.

4. Ибо хотя они въ глазахъ

людей и наказываются, но надежда

ихъ полна безсмертія.

5. И немного наказанные, они

будутъ много облагодѣтельство

ваны; потому что Богъ испыталъ

ихъ, и нашелъ ихъ достойными

Его.

6. Онъ испыталъ ихъ какъ зо

лото въ горнилѣ, и принялъ ихъ

какъ жертву всесовершенную.

7. Во время воздаянія имъ они

возсіяютъ какъ искры, бѣгущія

по стеблю. .

8. Будутъ судить племена и

владычествовать надъ народами,

а надъ ними будетъ Господь цар

стБовать Во вѣки. _

9. Надѣющіеся на Него по

знаютъ истину, и вѣрные въ люб

ви пребудутъ у Него; ибо благо

дать и милость со святыми Его

и промышленіе объ избранныхъ

Его.

10. Нечестивые же, какъ умст

вовали, такъ и понесутъ наказа

ніе за то, что презрѣли правед

наго, и отступили отъ Господа."

11. Ибо презирающій мудрость

и наставленіе несчастенъ, и на

дежда ихъ суетна, и труды без

. плодны, и дѣла ихъ непотребны.

12. Жены ихъ несмысленны, и

дѣти ихъ злы, проклятъ родъ

ихъ.

13. Блаженна неплодная не

осквернившаяся, которая не по

знала беззаконнаго ложа; она по

лучитъ плодъ при воздаяніи свя

тыхъ душъ.

14. Блаженъ и евнухъ, не сдѣ

лавшій беззаконія рукою, и не по

мыслившій лукаваго противъ Гос

пода, ибо дастся ему особенная

благодать вѣры и пріятнѣйшій

жребій въ храмѣ Господнемъ.

15. Плодъ добрыхъ трудовъ сла

венъ, и корень мудрости непо

движенъ. __

16. Дѣти прелюбодѣевъ будутъ

несовершенны, и сѣмя беззакон

наго ложа, изчезнетъ.

17. Если и будутъ они долго

I жизненны, но будутъ почитаться

Iза ничто, и поздняя старость ихъ

будетъ безъ почета.



1018 ГлАвА IV.КНИГА

18. А если скоро умрутъ, не

будутъ имѣть надежды и утѣше

нія въ день суда;

19. Ибо ужасенъ конецъ непра

веднаго рода.

Г Л А В А IV.

учше бездѣтность съ добродѣ

«! И телію: ибо память о ней без

смертна; она признается и у Бога

и у людей.

2. Когда она присуща, ей

подражаютъ, а когда отойдетъ,

стремятся къ ней; и въ вѣчности

увѣнчанная она торжествуетъ,

какъ одержавшая побѣду непороч

ныМИ ПОДВИГаМи.

3. А плодородное множество не

честивыхъ не принесетъ пользы,

и прелюбодѣйныя отрасли не да

дутъ корней въ глубину, и не до

стигнутъ незыблемаго основанія.

4. И хотя на время позеленѣютъ

въ вѣтвяхъ, но, не имѣя твердо

сти, поколеблются отъ вѣтра, и

порывомъ вѣтровъ искоренятся;

5. Некрѣпкія вѣтви переломят

ся, и плодъ ихъ будетъ безполе

зенъ, незрѣлъ для пищи, и ни къ

чему негоденъ.

6. Ибо дѣти, раждаемыя отъ

беззаконныхъ сожитій, суть сви

дѣтели разврата противъ родите

лей при допросѣ ихъ.

7. А праведникъ, ес1й и рано

временно умретъ, будетъ въ по

К0ѣ.

8. Ибо не въ долговѣчности

честная старость, и не числомъ

лѣтъ измѣряется:

9. Мудрость есть сѣдина для

людей, и безпорочная жизнь

возрастъ старости.

10. Какъ благоугодившій Богу,

онъ возлюбленъ, и, какъ жившій

посреди грѣшниковъ, преставленъ,

11. Восхищенъ, чтобы злоба не

измѣнила разума его, или ковар

ство не прельстило души его.

12. Ибо упражненіе въ нечестіи

помрачаетъ доброе, и волненіе по

хоти развращаетъ умъ незлоби

вый.

13. Достигши совершенства въ

короткое время, онъ исполнилъ

долгія лѣта; _

14. Ибо душа его была угодна

Господу, потому и ускорилъ онъ

изъ среды нечестія. А люди ви

дѣли это, и не поняли, даже и не

подумали о томъ,

15. Что благодать и милость со

святыми Его и промышленіе объ

избранныхъ Его.

16. Праведникъ умирая осудитъ

живыхъ нечестивыхъ, и скоро до

стигшая совершенства. юность

долголѣтнюю старость неправед

наГО.

17. Ибо они увидятъ кончину

мудраго, и не поймутъ, чтó Гос

подь опредѣлилъ о немъ, и для че

го поставилъ его въ безопасность.

18. Они увидятъ, и уничижатъ

его, но Господь посмѣется имъ;

19. И послѣ сего будутъ они

безчестнымъ трупомъ и позоромъ

между умершими навѣкъ; ибо Онъ

повергнетъ ихъ ницъ безгласными,

и сдвинетъ ихъ съ основаній, и

они въ конецъ запустѣютъ, и бу

дутъ въ скорби, и память ихъ по

"гибнетъ.
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20. Въ сознаніи грѣховъ сво

ихъ они предстанутъ со страхомъ,

и беззаконія ихъ осудятъ ихъ въ

лице ихъ.

Г Л А В А V.

Т* праведникъ съ великимъ

дерзновеніемъ станетъ предъ

лицемъ тѣхъ, которые оскорбляли

его, и презирали подвиги его.

2. Они же увидѣвши смутятся

великимъ страхомъ, и изумятся

неожиданности спасенія его;

3. И, раскаяваясь и воздыхая

отъ стѣсненія духа, будутъ гово

рить сами въ себѣ: это тотъ са

мый, который былъ у насъ нѣ

когда въ посмѣяніи и притчею по

руганія.

4. Безумные, мы почитали жизнь

его сумасшествіемъ и кончину его

безчестною:

5. Какъ же онъ причисленъ къ

сынамъ Божіимъ, и жребій его—

со святыми? .

6. Итакъ мы заблудили отъ

пути истины, и свѣтъ правды не

свѣтилъ намъ, и солнце не оза

ряло насъ.

7. Мы преисполнились дѣлами

беззаконія и погибели, и ходили

по непроходимымъ пустынямъ, а

пути Господня не познали.

8. Какую пользу принесло намъ

высокомѣріе, и чтó доставило

намъ богатство съ тщеславіемъ?

9. Все это прошло какъ тѣнь и

какъ молва быстротечная. .

10. Какъ послѣ прохожденія

корабля, идущаго по волнующейся

водѣ, не возможно найти слѣда,

ни стези дна его въ волнахъ;

11. Или какъ отъ птицы, про

летающей по воздуху, никакого

не остается знака ея пути, но

легкій воздухъ, ударяемый крыль

ями и разсѣкаемый быстротою

движенія, пройденъ движущимися

крыльями, и послѣ того не оста

лось никакого знака прохожденія

по нему; …

12. Или какъ отъ стрѣлы, пу

щенной въ цѣль, раздѣленный

воздухъ "тотчасъ опять сходится,

такъ что нельзя узнать, гдѣ про

ШЛа. ОНа:

13. Такъ и мы родились, и умер

ли, и не могли показать никакого

знака добродѣтели, но истощились

въ беззаконіи нашемъ.

14. Ибо надежда нечестиваго

изчезаетъ, какъ прахъ, уносимый

вѣтромъ, и какъ тонкій иней, раз

носимый бурею, и какъ дымъ,

разсѣваемый вѣтромъ, и прохо

дитъ, какъ память объ одноднев

номъ гостѣ.

15. А праведники живутъ во

вѣки; награда ихъ въ Господѣ и

попеченіе о нихъ y Вышняго.

16. Посему они получатъ цар

ство славы и вѣнецъ красоты отъ

руки Господа; ибо Онъ покроетъ

Ихъ десницею и защититъ ихъ

мышцею.

17. Онъ возьметъ всеоружіе

ревность Свою, и тварь воору

житъ къ отмщенію врагамъ;

18. Облечется въ броню-въ

правду, и возложитъ на Себя

шлемъ-нелицепріятный судъ;

19. Возьметъ непобѣдимый щитъ

—святость;

20. Строгій гнѣвъ Онъ изост



1020 ГлАвА VI.КНИГА

ритъ, какъ мечъ, и міръ опол

чится съ Нимъ противъ безумцевъ.

” 21. Понесутся мѣткія стрѣлы

молній, и изъ облаковъ, какъ изъ

туго натянутаго лука, полетятъ

Въ цѣль. . . _

22. И какъ изъ каменометнаго

орудія съ яростію посыплется

градъ; вознегодуетъ на нихъ вода

морская, и рѣки свирѣпо потопятъ

ихъ;

23. Возстанетъ противъ нихъ

духъ силы, и какъ вихрь развѣетъ

ихъ. _

24. Такъ беззаконіе опустошитъ

всю землю, и злодѣяніе ниспро

вергнетъ престолы сильныхъ.

Г Л А В А VI.

II* слушайте, цари, и разу

мѣйте, научитесь, судіи кон

цовъ земли!

2. Внимайте, обладатели мно

жества и гордящіеся предъ на

родами!

3. Отъ Господа дана вамъ

держава и сила отъ Вышняго,

который изслѣдуетъ ваши дѣла, и

испытаетъ намѣренія.

4. Ибо вы, будучи служителя

ми Его царства, не судили спра

ведливо, не соблюдали закона, и

не поступали по волѣ Божіей.

5. Страшно и скоро Онъ явит

ся вамъ,—и строгъ судъ надъ

начальствующими.

6. Ибо меньшій заслуживаетъ

помилованіе, а сильные сильно

будутъ истязаны.

7. Господь всѣхъ не убоится

лица, и не устрашится величія:

; ибо Онъ сотворилъ и малаго и

великаго, и одинаково промы

шляетъ о всѣхъ;

8. Но начальствующимъ пред

стоитъ строгое испытаніе.

9. Итакъ къ вамъ, цари, сло

ва мои, чтобы вы научились пре

мудрости, и не падали.

10. Ибо свято хранящіе святое

освятятся, и научившіеся тому

найдутъ оправданіе.

11. Итакъ возжелайте словъ

моихъ, полюбите и научитесь.

12. Премудрость свѣтла и не

увядающа, и легко созерцается

любящими ее, и обрѣтается ищу

щими ея;

13. Она даже упреждаетъ же

лающихъ познать ее.

14. Съ ранняго утра ищущій ея

не утомится; ибо найдетъ ее сидя

щею у дверей своихъ.

15. Помышлять о ней есть уже

совершенство разума, и бодрству

ющій ради ея скоро освободится

отъ заботъ.

16. Ибо она сама обходитъ и

ищетъ достойныхъ ея, и благо

склонно является имъ на путяхъ,

и при всякой мысли встрѣчается

съ ниМи.

17. Начало ея есть искреннѣй

шее желаніе ученія,

18. А забота объ ученіи-лю

бовь, любовь же-храненіе зако

новъ ея, а наблюденіе законовъ

залогъ безсмертія,

. 19. А безсмертіе приближаетъ

къ Богу:

20. Поэтому желаніе премудро

сти возводитъ къ царству.

21. Итакъ, властители народовъ,
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ч.

если вы услаждаетесь престолами

и скипетрами, то почтите пре

мудрость, чтобы вамъ царство

вать ВО вѣКИ.

22. Чтó же есть премудрость,

- и какъ она произошла, я возвѣщу,

23. И не скрою отъ васъ таинъ,

но изслѣдую отъ начала рожденія,

24. И открою познаніе ея, и не

миную истины;

25. И не пойду вмѣстѣ съ ис

таевающимъ отъ зависти, ибо та-.

ковый не будетъ причастникомъ

премудрости.

26. Множество мудрыхъ-спа

сеніе міру, и царь разумный

благосостояніе народа. " _

27. Итакъ учитесь отъ словъ

моихъ, и получите пользу.

Г Л А В А VII.

II я человѣкъ смертный, подоб

ный всѣмъ, потомокъ перво

зданнаго земнороднаго. .

2. И я въ утробѣ матерней

образовался въ плоть въ десятимѣ

сячное время, сгустившись въ

крови отъ сѣмени мужа и услаж

денія, соединеннаго со сномъ.

3. И я родившись началъ ды

шать общимъ воздухомъ и нис

палъ на ту же землю, первый

голосъ обнаружилъ плачемъ оди

наково со всѣми,

4. Вскормленъ въ пеленахъ и

заботахъ.

5. Ибо ни одинъ царь не имѣлъ

инаго начала рожденія.

ки 6. Одинъ для всѣхъ входъ въ

жизнь и одинаковый исходъ.

7. Посему я молился, и даро

ванъ мнѣ разумъ, я взывалъ, и

сошелъ на меня духъ премудро

сти.

8. Я предпочелъ ее скипетрамъ

и престоламъ, и богатство почи

талъ за ничто въ сравненіи съ

нено:

9. Драгоцѣннаго камня я не

сравнилъ съ нею , потому что

предъ нею все золото-ничтожный

песокъ, а серебро-грязь въ срав

неніи съ нею.

10. Я полюбилъ ее болѣе здо

ровья и красоты, и избралъ ее

предпочтительно предъ свѣтомъ,

ибо свѣтъ ея неугасимъ.

11. А вмѣстѣ съ нею пришли

ко мнѣ всѣ блага и несмѣтное

богатство черезъ руки ея:

12. Я радовался всему; потому

что премудрость руководствовала

ими, но я не зналъ, что она

Виновница ихъ.

13. Безъ хитрости я научился,

и безъ зависти преподаю, не

скрываю богатства ея:

14. Ибо она есть неистощимое

сокровище для людей; пользуясь

ею, они входятъ въ содружество

съ Богомъ, посредствомъ даровъ

ученія.

. 15. Только далъ бы мнѣ Богъ

говорить по разумѣнію и достойно

мыслить о дарованномъ; ибо Онъ

есть руководитель къ мудрости и

исправитель мудрыхъ.

16. Ибо въ рукѣ Его и мы и

слова наши, и всякое разумѣніе

и искусство дѣланія.

17. Самъ Онъ даровалъ мнѣ не

ложное познаніе существующаго,

чтобы познать устройство міра и

дѣйствіе стихій,
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18. Начало, конецъ и средину

временъ, смѣны поворотовъ и пе

, ремѣны временъ,

19. Круги годовъ и положеніе

звѣздъ,

20. Природу животныхъ и свой

ства звѣрей, стремленія вѣтровъ

и мысли людей, различія расте

ній и силы корней.

21. Позналъ я все, и сокровен

ное и явное: ибо научила меня

Премудрость, художница всего.

22. Она есть духъ разумный,

святый, единородный, многочаст

ный, тонкій, удобoподвижный,

свѣтлый, чистый, ясный, невре

дительный, благолюбивый, ско

рый, неудержимый,

23. Благодѣтельный, человѣко

любивый , твердый , непоколеби

мый, спокойный, безпечальный,

всевидящій и проникающій всѣ

умные, чистые, тончайшіе духи.

24. Ибо премудрость подвиж

нѣе всякаго движенія, и по чи

стотѣ своей сквозь все проходитъ

и проникаетъ.

25. Она есть дыханіе силы Бо

жіей и чистое изліяніе славы Все

держителя: посему ничто осквер

ненное не войдетъ въ нее.

26. Она есть отблескъ вѣчнаго

свѣта и чистое зеркало дѣйствія

Божія и образъ благости Его.

27. Она-одна, но можетъ все,

и, пребывая въ самой себѣ, все

обновляетъ, и переходя изъ рода

въ родъ въ святыя души, приго

товляетъ друзей Божіихъ и про

роковъ;

28. Ибо Богъ никого не любитъ,

кромѣ живущаго съ премудростію.

29. Она прекраснѣе солнца и

превосходнѣе сонма звѣздъ; въ

сравненіи со свѣтомъ она выше;

30. Ибо свѣтъ смѣняется ночью,

а премудрости не превозмогаетъ

злоба.

Г Л А В А VIII.

на быстро распростирается отъ

одного конца до другаго, и()

„все устрояетъ на пользу.

2. Я полюбилъ ее и взыскалъ

отъ юности моей, и пожелалъ

взять ее въ невѣсту себѣ, и сталъ

любителемъ красоты ея.

3. Она возвышаетъ свое благо

родство тѣмъ, что имѣетъ сожитіе

съ Богомъ, и Владыка всѣхъ воз

любилъ ее:

4. Она таинница ума Божія и

избирательница дѣлъ Его.

5. Если богатство есть вожде

ленное пріобрѣтеніе въ жизни, то

чтó богаче премудрости, которая

все дѣлаетъ?

6. Если же благоразуміе дѣ

лаетъ многое, то какой художникъ

лучше ея?

7. Если кто любитъ правед

ность,—плоды ея суть добродѣ

тели: она научаетъ цѣломудрію и

разсудительности, справедливости

и мужеству, полезнѣе которыхъ

ничего нѣтъ для людей въ жизни.

8. Если кто желаетъ большой

опытности, мудрость знаетъ дав

нопрошедшее и угадываетъ буду

щее; знаетъ тонкости словъ и

разрѣшеніе загадокъ, предузнаетъ

знаменія и чудеса и послѣдствія

лѣтъ и временъ.
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9. Посему"я разсудилъ принять

ее въ сожитіе съ собою, зная, что

она будетъ мнѣ совѣтницею на

доброе и утѣшеніемъ въ забо

тахъ и печали.

10. Чрезъ нее я буду имѣть

славу въ народѣ и честь предъ

старѣйшими, будучи юношею;

- 11. Окажусь проницательнымъ

въ судѣ, и въ глазахъ сильныхъ

заслужу удивленіе.

12. Когда я буду молчать, они

будутъ ожидать, и когда начну

говорить, будутъ внимать, и когда

продлю бесѣду, положатъ руку на

уста свои. _

13. Чрезъ нее я достигну без

смертія, и оставлю вѣчную па

мять будущимъ послѣ меня.

14. Я буду управлять народа

ми, и племена покорятся мнѣ,

15. Убоятся меня, когда услы

шатъ обо мнѣ страшные тира

ны; въ народѣ явлюсь добрымъ

и на войнѣ мужественнымъ.

16. Вошедши въ домъ свой, я

успокоюсь ею: ибо въ обращеніи

ея нѣтъ суровости, ни въ сожитіи

съ нею скорби, но веселіе и радость.

17. Размышляя о семъ самъ въ

себѣ, и обдумывая въ сердцѣ

своемъ, что въ родствѣ съ пре

мудростію-безсмертіе,

18. И въ дружествѣ съ нею—

благое наслажденіе, и въ трудахъ

рукъ ея-богатство неоскудѣваю

щее, и въ собесѣдованіи съ нею—

разумъ, и въ общеніи словъ ея

добрая слава,—я ходилъ и искалъ,

какъ бы мнѣ взять ее себѣ.

19. Я былъ отрокъ даровитый,

Iи справедливо,

и дупу получилъ добрую; I

20. Притомъ, будучи добрымъ,

Я ВОшелъ и въ тѣло чИстОе.

21. Познавъ же, что иначе не

могу овладѣть ею, какъ если да

руетъ Богъ,–и что уже было дѣ

ломъ разума, чтобы познать, чей

этотъ даръ,—я обратился къ Гос

поду, и молился Ему, и говорилъ

отъ всего сердца моего:

Г Л А В А ІХ.

оже отцовъ и Господи мило

сти, сотворившій все словомъ

Твоимъ,

2. И премудростію Твоею

устроившій человѣка, чтобы онъ

ВладычестВОВалъ надъ созданны

ми Тобою тварями, _

3. И управлялъ міромъ свято

и въ правотѣ

души производилъ судъ!

4. Даруй мнѣ присѣдящую пре

столу Твоему премудрость, и не

отринь меня отъ отроковъ Твоихъ:

5. Ибо я рабъ Твой и сынъ

рабы Твоей, человѣкъ немощный

и кратковременный, и слабый въ

разумѣніи суда и законовъ.

6. Да хотя бы кто и совершенъ

былъ между сынами человѣчески

ми, безъ Твоей премудрости онъ

будетъ признанъ за ничто.

7. Ты избралъ меня царемъ

народа Твоего и судіею сыновъ

Твоихъ и дщерей;

8. Ты сказалъ, чтобъ я по

строилъ храмъ на святой горѣ

Твоей, и алтарь въ городѣ оби

танія Твоего, по подобію святой

скиніи, которую Ты предуготовилъ

Отъ начала. .
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9. Съ Тобою премудрость, ко

торая знаетъ дѣла Твои, и при

суща была, когда Ты творилъ

міръ, и вѣдаетъ, чтó угодно предъ

очами Твоими и чтó право по за

повѣдямъ Твоимъ.

10. Ниспошли ее отъ святыхъ

небесъ, и отъ престола славы

Твоей ниспошли ее, чтобы она

споспѣшествовала мнѣ въ тру

дахъ моихъ, и чтобъ я зналъ,

чтó благоугодно предъ Тобою.

11. Ибо она все знаетъ и раз

умѣетъ, и мудро будетъ руково

дить меня въ дѣлахъ моихъ, и

сохранитъ меня въ своей славѣ;

12. И дѣла мои будутъ благо

пріятны, и буду судить народъ

Твой справедливо, и буду достой

нымъ престола отца моего.

13. Ибо какой человѣкъ въ со

стояніи познать совѣтъ Божій?

или кто можетъ уразумѣть, чтó

угодно Господу?

14. Помышленія смертныхъ не

тверды и мысли наши ошибочны;

15. Ибо тлѣнное тѣло отяго

щаетъ душу, и эта земная храми

на подавляетъ многозаботливый

умъ.

16. Мы едва можемъ постигать

и то, чтó на землѣ, и съ трудомъ

понимаемъ то, чтó подъ руками, а

чтó на небесахъ, кто изслѣдовалъ?

17. Волю же Твою кто позналъ

бы, если бы Ты не даровалъ пре

мудрости, и не ниспослалъ свыше

святаго Твоего Духа?

18. И такъ исправились пути

живущихъ на землѣ, и люди на

учились тому, чтó угодно Тебѣ,

19. И спаслись премудростію.

ГЛ А В А"Х.

()" сохраняла первозданнаго

отца міра, который сотворенъ

былъ одинъ, и спасала его отъ

собственнаго его паденія;

2. Она дала ему силу владыче

ствовать надъ всѣмъ.

3. А отступившій отъ нея не

праведный во гнѣвѣ своемъ по

гибъ отъ братоубійственной яро

сти. _

4. Ради его потопляемую землю

опять премудрость спасла, сохра

нивши праведника посредствомъ

малаго дерева.

5. Она же между народами, смѣ

шанными - въ единомысліи зла,

нашла праведника, и соблюла его

неукоризненнымъ предъ Богомъ, и

сохранила мужественнымъ въ жа

лости къ сыну.

6. Она во время погибели не

честивыхъ спасла праведнаго, ко

торый избѣжалъ огня, нисшедшаго

на пять городовъ,

7. Отъ которыхъ во свидѣ

тельство нечестія осталась ды

мящаяся пустая земля, и расте

нія, не въ свое время принося

щія плоды, и памятникомъ не

вѣрной души-стоящій соляной

столбъ.

8. Ибо они, презрѣвши пре

мудрость, „не только повредили

себѣ тѣмъ, что не познали до

бра, но и оставили живущимъ

память о своемъ безуміи, дабы

не могли скрыть того, въ чемъ

заблудили.

9. Премудрость же спасла отъ

бѣдъ служащихъ ей.



ГлАвА ХІ. 1025пРЕмудРости соломонА.

10. Праведнаго, бѣжавшаго отъ и извергла

братняго гнѣва, она наставляла

на правые пути, показала ему цар

ство Божіе, и даровала ему по

знаніе святыхъ, помогала ему въ

огорченіяхъ, и обильно вознагра

дила труды его.

11. Когда изъ корыстолюбія

обижали его, она предстала и обо

гатила его,

12. Сохранила его отъ враговъ,

и обезопасила отъ коварствовав

шихъ противъ него, и въ крѣпкой

борьбѣ доставила ему побѣду, да

бы онъ зналъ, что благочестіе

всего сильнѣе.

13. Она не оставила проданнаго

праведника, но спасла его отъ

грѣха;

14. Она нисходила съ нимъ въ

ровъ, и не оставляла его въ узахъ,

и потомъ принесла ему скипетръ

царства и власть надъ угнетавши

ми его, показала лжецами обви

нявшихъ его, и даровала ему вѣч

ную славу.

15. Она освободила святой на

родъ и непорочное сѣмя отъ на

рода угнетавшихъ его;

16. Вошла въ душу служителя

Господня, и противостала страш

нымъ царямъ чудесами и знаме

ніями.

17. Она воздала святымъ награ

ду за труды ихъ, вела ихъ пу

темъ дивнымъ, и днемъ была имъ

покровомъ, а ночью-звѣзднымъ
свѣтомъ. а.

18. Она перевела ихъ чрезъ

Чермное море, и провела ихъ

сквозь большую воду;

19. А враговъ ихъ потопила,

ихъ изъ глубины

бездны.

20. Итакъ праведные завладѣли

доспѣхами нечестивыхъ, и воспѣли

святое имя Твое, Господи, и еди

нодушно прославили поборающую

руку Твою;

21. Ибо премудрость отверзла

уста нѣмыхъ, и сдѣлала внятными

Я3ыки младенцевъ.

Г Л А В А XI.

()" благоустроила дѣла ихъ ру

кою святаго пророка:

2. Они прошли по необитаемой

пустынѣ, и на непроходныхъ мѣ

стахъ поставили шатры;

3. Противостали непріятелямъ,

и отмстили врагамъ;

4. Томились жаждою, и воззва

ли къ Тебѣ, и дана имъ была во

да изъ утесистой скалы и утоленіе

жажды-изъ твердаго камня.

5. Ибо чѣмъ наказаны были

враги ихъ,

6. Тѣмъ они, находясь въ за

трудненіи, были облагодѣтельство

ваньI.

7. Вмѣсто источника постоянно

текущей рѣки, смрадною кровію

возмущенной,

8. Въ обличеніе ихъ дѣтоубій

ственнаго повелѣнія, Ты неожи

данно далъ имъ обильную воду,

9. Показавъ тогда чрезъ жажду,

какъ Ты наказалъ ихъ противни

ковъ,

10. Ибо когда они были испы

тываемы, подвергаясь впрочемъ

милостивому вразумленію, тогда

познали, какъ мучились во гнѣвѣ

судимые нечестивые;

_ 65
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11. Потому что ихъ Ты испы

тывалъ, какъ отецъ, поучая, а

тѣхъ, какъ гнѣвный царь, осуждая

истязалъ.

12. И отсутствовавшіе и при

сутствовавшіе одинаково постра

далИ:

13. Ихъ постигла сугубая скорбь

и стенаніе отъ воспоминанія о

прошедшемъ.

. 14. Они, когда услышали, что

чрезъ ихъ наказанія тѣ были обла

годѣтельствованы, познали Гос

пОда.
.

15. Кого они прежде, какъ от

верженнаго, отреклись съ руга

тельствомъ, Тому въ послѣдствіе

событій удивлялись, потерпѣвъ

неодинаковую съ праведными жаж

ду.

16. А за неразумныя помыш

ленія ихъ неправды, по которымъ

они въ заблужденіи служили без

словеснымъ пресмыкающимся и

презрѣннымъ чудовищамъ, Ты въ

наказаніе наслалъ на нихъ мно

жество безсловесныхъ животныхъ,

17. Чтобы они познали, что

чѣмъ кто согрѣшаетъ, тѣмъ и на

казывается.

18. Не невозможно было бы

для всемогущей руки Твоей, со

здавшей міръ изъ необразнаго ве

щества, наслать на нихъ множе

ство медвѣдей или свирѣпыхъ

львовъ,

19. Или неизвѣстныхъ новосоз

данныхъ лютыхъ звѣрей, или ды

пущихъ огненнымъ дыханіемъ,

или извергающихъ клубы дыма,

или бросающихъ изъ глазъ ужас

ныя искры,

20. Которые не только повре

жденіемъ могли истребить ихъ, но

и ужасающимъ видомъ погубить.

21. Да и безъ этого они могли

погибнуть отъ одного дуновенія,

преслѣдуемые правосудіемъ и раз

сѣваемые духомъ силы Твоей; но

Ты все расположилъ мѣрою, чи

сломъ и вѣсомъ.

22. Ибо великая сила всегда

присуща Тебѣ, и кто противо

станетъ силѣ мышцы Твоей?

23. Весь міръ предъ Тобою,

какъ колебаніе чашки вѣсовъ, или

какъ капля утренней росы, сходя

щей на землю.

24. Ты всѣхъ милуешь, потому

что все можешь, и покрываешь

грѣхи людей ради покаянія.

25. Ты любишь все существу

ющее, и ничѣмъ не гнушаешься,

что сотворилъ; ибо не создалъ бы,

если бы что ненавидѣлъ.

26. И какъ могло бы пребы

вать что либо, если бы Ты не

восхотѣлъ? Или какъ сохранилось

бы то, что не было призвано То

бою?

27. Но Ты все щадишь, потому

что все Твое, душелюбивый Гос

поди.

Г Л А В А ХII.

II*** Твой духъ пребы

ваетъ во всемъ.

2. Посему заблуждающихъ Ты

мало по малу обличаешь, и, напо

миная имъ, въ чемъ они согрѣ

шаютъ, вразумляешь, чтобы они,

отступивши отъ зла, увѣровали

въ Тебя, Господи.
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З. такъ, возгнушавшись древ

ними обитателями святой земли

Твоей, .

4. Совершавшими ненавистныя

дѣла волхвованій и нечестивыя

жертвоприношенія,

5. И безжалостными убійцами

дѣтей, и на жертвенныхъ пирахъ

пожиравшими внутренности чело

вѣческой плоти и крови въ тай

ныхъ собраніяхъ,

6. И родителями, убивавшими

безпомощныя души,—Ты восхо

тѣлъ погубить ихъ руками отцовъ

нашихъ,

7. Дабы земля, драгоцѣннѣй

шая всѣхъ у Тебя, приняла до

стойное населеніе чадъ Божіихъ.

8. Но и ихъ, какъ людей, Ты

щадилъ, пославъ предтечами во

инства Твоего шершней, дабы они

мало по малу истребляли ихъ.

9. Хотя не невозможно было

Тебѣ войною покорить нечести

выхъ праведнымъ, или истребить

ихъ страшными звѣрями, или

грознымъ словомъ въ одинъ разъ;

10. Но Ты, "мало по малу нака

зывая ихъ, давалъ мѣсто покаянію,

зная однако, что племя ихъ негод

ное и зло ихъ врожденное, и помы

шленіе ихъ не измѣнится во вѣки.

11. Ибо сѣмя ихъ было про

клятое отъ начала, и не изъ опа

сенія предъ кѣмъ-либо Ты допу

скалъ безнаказанность грѣховъ

ихъ.

12. Ибо кто скажетъ: «чтó Ты

сдѣлалъ?» или кто противостанетъ

суду Твоему? и кто обвинитъ Те

бя въ погубленіи народовъ, кото

рыхъ Ты сотворилъ? Или какой

защитникъ прійдетъ къ Тебѣ съ

ходатайствомъ за неправедныхъ

людей?

13. Ибо кромѣ Тебя нѣтъ Бога,

который имѣетъ попеченіе о

всѣхъ, чтобы доказывать Тебѣ,

что Ты несправедливо судилъ.

14. Ни царь, ни властелинъ не

въ состояніи явиться къ Тебѣ на

глаза за тѣхъ, которыхъ Ты по

губилъ.

15. Будучи праведенъ, Ты всѣмъ

управляешь праведно, почитая не

свойственнымъ Твоей силѣ осу

дить того, кто не заслуживаетъ

наказанія.

16. Ибо сила Твоя есть начало

правды, и то самое, что Ты гос

подствуешь надъ всѣми, распола

гаетъ Тебя щадить всѣхъ.

17. Силу Твою Ты показываешь

невѣрующимъ всемогуществу Тво

ему, и въ непризнающихъ Тебя

обличаешь дерзость;

18. Но, обладая силою, Ты су

дишь снисходительно, и управля

ешь нами съ великою милостію;

ибо могущество Твое всегда въ

Твоей волѣ.

19. Но такими дѣлами Ты поу

чалъ народъ Твой, что праведно

му должно быть человѣколюби

вымъ, и внушалъ сынамъ Твоимъ

благую надежду, что Ты даешь

время покаянію во грѣхахъ.

20. Ибо если враговъ сынамъ

Твоимъ и повинныхъ смерти Ты

наказывалъ съ такимъ снисхожде

ніемъ и пощадою, давая имъ вре

мя и побужденіе, освободиться отъ

зла;

21. То съ какимъ вниманіемъ Ты

з
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судилъ сыновъ Твоихъ, которыхъ

отцамъ Ты далъ клятвы и завѣты

благихъ обѣтованій!

22. Итакъ, вразумляя насъ,

Ты наказываешь враговъ нашихъ

тысячекратно, дабы мы, когда

судимъ, помышляли о Твоей бла

гости, и когда бываемъ судимы,

ожидали помилованія.

23. Посему-то и тѣхъ нечести

выхъ, которые проводили жизнь

въ неразуміи, Ты истязалъ собст

венными ихъ мерзостями.

24. Ибо они очень далеко укло

нились на путяхъ заблужденія,

обманываясь подобно неразум

нымъ дѣтямъ и почитая за боговъ

тѣхъ изъ животныхъ, которыя и у

враговъ были презрѣнными.

25. Посему какъ неразумнымъ

дѣтямъ въ посмѣяніе послалъ Ты

имъ и наказаніе.

26. Но, не вразумившись обли

чительнымъ посмѣяніемъ, они

испытывали заслуженный судъ

Божій.

"27. Ибо чтó они сами терпѣли

съ досадою, тоже увидѣвъ на тѣхъ,

которыхъ считали богами, и чрезъ

которыхъ были наказываемы, они

познали Бога истиннаго, котораго

прежде отрекались знать:

28. Посему и пришло на нихъ

окончательное осужденіе.

, глА вА хп1.

П*** суетны по природѣ

всѣ люди, у которыхъ не бы

ло вѣдѣнія о Богѣ, которые изъ

видимыхъ совершенствъ не могли

познать Сущаго и, взирая на

дѣла, не познали Виновника,

I 2. А почитали за боговъ, пра

Iвящихъ міромъ, или огонь, или

Iвѣтеръ, или движущійся воздухъ,

Iили звѣздный кругъ, или бурную

Iводу, или небесныя свѣтила.

3. Если, плѣняясь ихъ красо

Iтою, они почитали ихъ за бо

Iговъ; то должны были бы познать,

Iсколько лучше ихъ Господь: ибо

(Онъ, Виновникъ красоты, соз

далъ ихъ. …

4. А если удивлялись силѣ и

дѣйствію ихъ; то должны были

бы узнать изъ нихъ, сколько мо

гущественнѣе Тотъ, кто сотво

рилъ ихъ;

5. Ибо отъ величія красоты

созданій сравнительно познается

Виновникъ бытія ихъ.

6. Впрочемъ они меньше заслу

живаютъ порицанія, ибо заблуж

даютъ, можетъ быть, ища Бога,

и желая найдти Его:

7. Потому что, обращаясь къ

дѣламъ Его, они изслѣдываютъ,

и убѣждаются зрѣніемъ, что все

, видимое прекрасно.

8. Но и они неизвинительны.

9. Если они столько могли

разумѣть, что въ состояніи были

изслѣдывать временный міръ; то

почему они тотчасъ не обрѣли

господа его?

10. Но болѣе жалки тѣ, и на

Iдежды ихъ—на бездушныхъ, кото

рые называютъ богами дѣла рукъ

человѣческихъ, золото и серебро,

Iиздѣлія художества, изображенія

животныхъ, или негодный камень,

дѣло давней руки.

11. Или какой либо древодѣлъ,

вырубивъ годное дерево, искусно
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снялъ съ него всю кору, и, обдѣ

лавши красиво, устроилъ изъ

него сосудъ, полезный къ упот

ребленію въ жизни,

12. А обрѣзки отъ работы упо

требилъ на приготовленіе пищи,

и насытился;

13. Одинъ же изъ обрѣзковъ, ни

къ чему негодный, дерево кривое

и сучковатое, взявъ, старательно

округлилъ на досугѣ, и, съ опыт

ностію знатока обдѣлавъ его, упо

добилъ его образу человѣка,

14. Или сдѣлалъ подобнымъ

какому нибудь низкому животному,

намазалъ сурикомъ, и покрылъ

краскою поверхность его, и за

красилъ въ немъ всякій недоста

токъ, .

15. И, устроивъ для него до

стойное его мѣсто, повѣсилъ его

на стѣнѣ, укрѣпивъ желѣзомъ.

16. Итакъ, чтобы произведеніе

его не упало, онъ напередъ оза

ботился, зная, что оно само себѣ

помочь не можетъ, ибо это ку

миръ, и имѣетъ нужду въ по

мОЩИ.

17. Молясь же предъ нимъ о

своихъ стяжаніяхъ, о бракѣ и о

дѣтяхъ, онъ не стыдится гово

рить бездушному,

18. И о здоровьѣ взываетъ къ

немощному, о жизни проситъ мерт

вое, о помощи умоляетъ совер

шенно неспособное, о путеше

ствіи-немогущее ступить,

19. О прибыткѣ, о ремеслѣ и

объ успѣхѣ рукъ-совсѣмъ немо

гущее дѣлать руками, о силѣ про

ситъ самое безсильное.

Г Л А В А ХIV.

ще: иной, собираясь плыть и

переплывать свирѣпыя волны,

призываетъ на помощь дерево,

слабѣйшее носящаго его корабля;

2. Ибо стремленіе къ пріобрѣ

теніямъ выдумало оный, а худож

никъ искусно устроилъ,

3. Но промыслъ Твой, Отецъ,

управляетъ кораблемъ, ибо Ты

далъ и путь въ морѣ и безопас

ную стезю въ волнахъ,

4. Показывая, что Ты можешь

отъ всего спасать, хотя бы кто

отправлялся въ море и безъ ис

кусства.

5. Ты хочешь, чтобы не тщет

ны были дѣла Твоей премудро

сти; поэтому люди ввѣряютъ свою

жизнь малѣйшему дереву, и спа

саются, проходя по волнамъ на

ладьѣ.

6. Ибо и въ началѣ, когда по

губляемы были гордые исполины,

надежда міра, управленная Твоею

рукою, прибѣгнувъ къ кораблю,

оставила міру сѣмя рода.

7. Благословенно дерево, чрезъ

которое бываетъ правда!

8. А это рукотворенное про

клято и само, и сдѣлавшій его,

за то, что сдѣлалъ; а это тлѣн

ное названо богомъ.

9. Ибо равно ненавистны Богу

и нечестивецъ и нечестіе его;

10. И сдѣланное вмѣстѣ съ сдѣ

лавшимъ будетъ наказано.

11. Посему и на идоловъ языче

скихъ будетъ судъ, такъ какъ они

среди созданія Божія сдѣлались

мерзостію, соблазномъ душъ чело
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вѣческихъ и сѣтью ногамъ не

разумныхъ.

12. Ибо вымыслъ идоловъ

начало блуда, и изобрѣтеніе ихъ

растлѣніе жизни.

13. Не было ихъ въ началѣ, и

не во вѣки они будутъ.

14. Они вошли въ міръ по чело

вѣческому тщеславію, и потому

близкій сужденъ имъ конецъ.

15. Отецъ, терзающійся горь

кою скорбію о рано умершемъ

сынѣ, сдѣлавъ изображеніе его,

какъ уже мертваго человѣка, за

тѣмъ сталъ почитать его, какъ

бога, и передалъ подвластнымъ

тайны и жертвоприношенія.

16. Потомъ утвердившійся вре

менемъ этотъ нечестивый обычай

соблюдаемъ былъ, какъ законъ,

и по повелѣніямъ властителей из

ваяніе почитаемо было, какъ бо

жество. …

17. Кого въ лице люди не мог

ли почитать по отдаленности жи

тельства , того отдаленное лице

они изображали; дѣлали видимый

образъ почитаемаго царя, дабы

этимъ усердіемъ польстить отсут

ствующему, какъ бы присутствую

щему.

18. Къ усиленію же почитанія

и отъ незнающихъ поощряло тща

ніе художника.

19. Ибо онъ, желая, можетъ

быть угодить властителю, поста

рался искусствомъ сдѣлать подо

біе покрасивѣе;

20. А народъ, увлеченный кра

сотою отдѣлки, незадолго предъ

тѣмъ почитаемаго, какъ человѣка,

призналъ теперь божествомъ.

21. И это было соблазномъ для

людей, потому что они, поко

ряясь или несчастію, или тиран

ству, несообщимое Имя прилага

ли къ камнямъ и деревамъ.

22. Потомъ не довольно было

для нихъ, заблуждать въ познаніи

о Богѣ, но они, живя въ великой

борьбѣ невѣжества, такое великое

зло называютъ миромъ.

23. Совершая или дѣтоубій

ственныя жертвы, или скрытныя

тайны, или заимствованныя отъ

чужихъ обычаевъ неистовыя пир

шества,

24. Они не берегутъ ни жизни,

ни чистыхъ браковъ, но одинъ

другаго или коварствомъ уби

ваетъ, или прелюбодѣйствомъ оби

жаетъ.

25. Всѣми же безъ различія

обладаютъ кровь и убійство, хище

ніе и коварство, растлѣніе, вѣро

ломство, мятежъ, клятвопресту

пленіе, расхищеніе имуществъ,

26. Забвеніе благодарности, о

скверненіе душъ , превращеніе

половъ, безчиніе браковъ, прелю

бодѣяніе и распутство.

27. Служеніе идоламъ, недостой

нымъ именованія, есть начало и

причина и конецъ всякаго зла:

28. Ибо они, или веселясь не

истовствуютъ , или прорицаютъ

ложь, или живутъ беззаконно, или

скоро нарушаютъ клятву.

29. Надѣясь на бездушныхъ

идоловъ, они не думаютъ быть

наказанными за то, что неспра

ведливо клянутся.

30. Но за то и другое прійдетъ

на нихъ осужденіе, и за то, что
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нечестиво мыслили о Богѣ, обра

щаясь къ идоламъ, и за то, что

ложно клялись, коварно презирая

святое.

31. Ибо не сила тѣхъ, которы

ми они клянутся, но судъ надъ

согрѣшающими слѣдуетъ всегда

за преступленіемъ неправедныхъ.

Г Л А В А ХV.

о Ты, Богъ нашъ, благъ и

II истиненъ, долготерпѣливъ и

управляешь всѣмъ милостиво.

2. Если мы и согрѣшаемъ, мы

Твои, признающіе власть Твою;

но мы не будемъ грѣшить, зная,

что мы признаны Твоими.

3. Знать Тебя есть полная пра

ведность, и признавать власть

Твою-корень безсмертія.

4. Не обольщаетъ насъ лука

вое человѣческое изобрѣтеніе, ни

безплодный трудъ художниковъ

изображенія, испещренныя раз

личными красками,

5. Взглядъ на которыя возбуж

даетъ въ безумныхъ похотѣніе и

вожделѣніе къ бездушному виду

мертваго образа.

6. И дѣлающіе и похотствую

щіе и чествующіе суть любители

зла, достойные такихъ надеждъ.

7. Горшечникъ мнетъ мягкую

землю, заботливо лѣпитъ всякій

сосудъ на службу нашу; изъ од

ной и той же глины выдѣлываетъ!

сосуды, потребные и для чистыхъ!

дѣлъ и для нечистыхъ-всѣ оди

накоВ0: но какое каждаг0 Изъ

нихъ употребленіе, судья-тотъ

же горшечникъ.

8. И суетный труженикъ изъ

той же глины лѣпитъ суетнаго

бога, тогда какъ самъ недавно

родился изъ земли, и вскорѣ пой

детъ туда же, откуда онъ взятъ,

и взыщется съ него долгъ души

его.

9. Но у него забота не о томъ,

что онъ долженъ много трудить

ся, и не о томъ, что жизнь его

кратка; но онъ соревнуетъ ху

дожникамъ золотыхъ и серебря

ныхъ издѣлій, и подражаетъ мѣд

никамъ, и вмѣняетъ себѣ въ сла

ву, что дѣлаетъ мерзости.

10. Сердце его-пепелъ, и на

дежда его ничтожнѣе земли, и

жизнь его презрѣннѣе грязи;

11. Ибо онъ не позналъ Со

творившаго его, и вдунувшаго въ

него дѣятельную душу, и вдох

нувшаго въ него духъ жизни.

12. Они считаютъ жизнь нашу

забавою, и житіе прибыльною

торговлею; ибо говорятъ, что

должно же откуда либо извлекать

прибыль, хотя бы и изъ зла.

13. Впрочемъ такой болѣе

всѣхъ знаетъ, что онъ грѣшитъ,

дѣлая изъ землянаго вещества

бренные сосуды и изваянія.

14. Самые же неразумные изъ

всѣхъ и бѣднѣе умомъ самыхъ

младенцевъ-враги народа Тво

его, угнетающіе его.

15. Потому что они почитаютъ

богами всѣхъ идоловъ языче

скихъ, у которыхъ нѣтъ употреб

ленія ни глазъ для зрѣнія, ни

ноздрей для привлеченія воздуха,

ни ушей для слышанія, ни пер

стовъ рукъ для осязанія, и кото
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рыхъ ноги не годны для хожде

нія. .

16. Хотя человѣкъ сдѣлалъ ихъ,

и заимствовавшій духъ обра

зовалъ ихъ; но никакой человѣкъ

не можетъ образовать бога, какъ

онъ саМЪ.

17. Будучи смертнымъ, онъ дѣ

лаетъ нечестивыми руками мерт

вое; поэтому онъ превосходнѣе

божествъ своихъ, ибо онъ жилъ,

а тѣ никогда.

18. Притомъ они почитаютъ

животныхъ самыхъ отвратитель

ныхъ, которыя по безмыслію сра

внительно хуже всѣхъ.

19. Они даже не красивы по

виду, какъ другія животныя, что

бы могли привлекать къ себѣ, но

лишены и одобренія Божія и бла

гословенія Его.

Г Л А ВА ХVI.

осему они достойно были на

II казаны чрезъ подобныхъ жи

вотныхъ и терзаемы множествемъ

чудовищъ.

2. Вмѣсто такого наказанія, Ты

благодѣтельствовалъ народу Тво

ему: въ удовлетвореніе прихоти

ихъ Ты приготовилъ имъ въ на

сыщеніе необычайную пищу-пе

репеловъ,

3. Дабы тѣ, мучимые голодомъ,

по отвратительному виду наслан

ныхъ гадовъ, отказывали и необ

ходимому позыву на пищу, а эти,

кратковременно потерпѣвъ не

достатокъ, вкусили необычайной

ПИЩИ.

I 4. Ибо тѣхъ притѣснителей

долженъ былъ постигнуть неотвра

тимый недостатокъ, а этимъ толь

ко нужно было показать, какъ

мучились враги ихъ.

5. И тогда, какъ постигла ихъ

ужасная ярость звѣрей, и они

были истребляемы угрызеніями

коварныхъ зміевъ, гнѣвъ Твой

не продолжился до конца.

6. Но они были смущены на

краткое время для вразумленія,

неучъ знаменіе спасенія на

воспоминаніе О Заповѣди закона

Твоего:

7. Ибо обращавшійся исцѣлял

ся не тѣмъ, на что взиралъ, но

Тобою, Спасителемъ всѣхъ.

8. И этимъ Ты показалъ вра

гамъ нашимъ, что Ты-избавляю

щій отъ всякаго зла:

9. Ибо ихъ убивали уязвленія

саранчи и мухъ, и не нашлось

врачевства для души ихъ, потому

что они достойны были мученія

Отъ сихъ.

10. А сыновъ Твоихъ не одо

лѣли и зубы ядовитыхъ зміевъ;

ибо милость Твоя пришла на по

мощь, и исцѣлила ихъ.

11. Хотя они и были уязвляе

мы въ напоминаніе имъ словъ

Твоихъ, но скоро были и исцѣ

ляемы, дабы, впадши въ глубокое

забвеніе оныхъ, не лишились Тво

его благодѣянія.

12. Не трава и не пластырь

врачевали ихъ, но Твое, Господи,

всеисцѣляющее слово. .

13. Ты имѣешь власть жизни

и смерти, и низводишь до вратъ

Iада, и возводишь.
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14. Человѣкъ по, злобѣ своей

убиваетъ, но не можетъ возвра

тить изшедшаго духа, и не мо

жетъ призвать взятой души.

15. А Твоей руки невозможно

избѣжать:

!

I напитались

свою силу.

23. Но тотъ же огонь, дабы

праведные, терялъ

24. Ибо тварь, служа Тебѣ,

IТворцу, устремляется къ наказа

Iнію нечестивыхъ, и утихаетъ для

16. Ибо нечестивые, отрекшіе- благодѣянія вѣрующимъ въ Тебя.

ся познать Тебя, наказаны силою

мышцы Твоей, бывъ преслѣдуемы

необыкновенными дождями, града

ми и неотвратимыми бурями, и

истребляемы огнемъ.

17. Но самое чудное было то,

что огонь сильнѣе оказывалъ дѣй

ствіе въ водѣ, все погашающей,

ибо самый міръ есть поборникъ

за праведныхъ.

18. Иногда пламя укрощалось,

чтобы не сжечь животныхъ, по

сланныхъ на нечестивыхъ, и что

бы они, видя это, познали, что

преслѣдуются судомъ Божіимъ.

19. А иногда и среди воды

жгло сильнѣе огня, дабы истре

бить произведенія земли непра

ведной.

20. Вмѣсто того народъ Твой

Ты питалъ пищею ангельскою, и

послалъ имъ, не трудящимся, съ

неба готовый хлѣбъ, имѣвшій

всякую пріятность по вкусу каж

даГО.

21. Ибо свойство пищи Твоей

показывало Твою любовь къ дѣ

тямъ, и въ удовлетвореніе жела

нія вкушающаго измѣнялось по

вкусу каждаго.

22. А снѣгъ и ледъ выдержи

вали огонь, и не таяли, дабы они

знали, что огонь, горящій въ

градѣ и блистающій въ дождяхъ,

истреблялъ плоды враговъ.

25. Посему и тогда она, измѣ

Iняясь во все, повиновалась Тво

ей благодати, питающей всѣхъ,

Iпо желанію нуждающихся,

! 26. Дабы сыны Твои, кото

Iрыхъ Ты, Господи,, возлюбилъ,

познали, что не роды плодовъ

Iпитаютъ человѣка, но слово Твое

Iсохраняетъ вѣрующихъ въ Тебя.

27. Ибо неповреждаемое огнемъ,

! будучи согрѣваемо слабымъ сол

нечнымъ лучемъ, тотчасъ растая

вало,

28. Дабы извѣстно было, что

должно предупреждать солнце бла

годареніемъ Тебѣ и обращаться

къ Тебѣ на востокъ свѣта.

29. Ибо надежда неблагодар

наго растаетъ, какъ зимній иней,

и выльется, какъ негодная вода.

Г Л А В А ХVII.

елики и непостижимы суды

Твои; посему ненаученныя

души впали въ заблужденіе.

2. Ибо беззаконные, которые за

думали угнетать святой народъ,

узники тьмы и плѣнники долгой

ночи, затворившись въ домахъ,

скрывались отъ вѣчнаго Промы

СЛа.

3. Думая укрыться въ тайныхъ

грѣхахъ, они, подъ темнымъ

покровомъ забвенія, разсѣялись,
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сильно устрашаемые и смущае

мые призраками:

4. Ибо и самое потаенное мѣ

сто, заключавшее ихъ, не спасало

ихъ отъ страха, но страшные зву

ки вокругъ нихъ приводили ихъ

въ смущеніе, и являлись свирѣ

пыя чудовища съ страшными ли

ЦаМИ. _

5. И никакая сила огня не

могла озарить, ни яркій блескъ

звѣздъ не въ состояніи былъ освѣ

тить этой мрачной ночи.

6. Являлись имъ только сами

собою горящіе костры, полные

ужаса, и они, страшась невиди

маго-призрака, представляли себѣ

видимое еще худшимъ.

7. Пали обольщенія волшеб

наго искусства, и хвастовство

мудростію подверглось посмѣя

нію.

8. Ибо обѣщавшіеся отогнать

отъ страдавшей души ужасы и

страхи сами страдали позорною

боязливостію.

9. И хотя никакія устрашенія

не тревожили ихъ, но преслѣ

дуемые броженіями ядовитыхъ звѣ

рей и свистами пресмыкающихся,

они изчезали отъ страха, боясь

взглянуть даже на воздухъ, отъ

котораго никуда нельзя убѣжать.

10. Ибо осуждаемое собствен

нымъ свидѣтельствомъ нечестіе

боязливо, и преслѣдуемое совѣстію

всегда придумываетъ ужасы.

11. Страхъ есть не что иное,

какъ лишеніе помощи отъ раз

судка.

12. Чѣмъ меньше надежды вну

три, тѣмъ больше представляется

неизвѣстность причины, произво

дящей мученіе.

13. И они въ эту истинно не

выносимую и изъ глубинъ нестер

пимаго ада исшедшую ночь рас

полагаясь заснуть обыкновеннымъ

сномъ, .

14. То были тревожимы страш

ными призраками, то разслабля

емы душевнымъ уныніемъ: ибо

находилъ на нихъ внезапный и

неожиданный страхъ.

15. Итакъ, гдѣ кто тогда былъ

застигнутъ, дѣлался плѣнникомъ

и заключаемъ былъ въ эту тем

ницу безъ оковъ.

16. Былъ ли то земледѣлецъ

или пастухъ, или занимающійся

работами въ пустынѣ, всякій,

бывъ застигнутъ, подвергался

этой неизбѣжной судьбѣ:

17. Ибо всѣ были связаны од

ними неразрѣшимыми узами тьмы.

Свищущій ли вѣтеръ, или среди

густыхъ вѣтвей сладкозвучный го

лосъ птицъ, или сила быстро те

кущей воды, или сильный трескъ

низвергающихся камней,

18. Или незримое бѣганіе ска

чущихъ животныхъ, или голосъ

ревущихъ свирѣпѣйшихъ звѣрей,

или отдающееся изъ горныхъ

углубленій эхо, все это, ужасая

ихъ, повергало въ разслабленіе.

19. Ибо веeь міръ былъ освѣ

щаемъ яснымъ свѣтомъ, и зани

мался безпрепятственно дѣлами;

20. А надъ ними одними была

распростерта тяжелая ночь, об

разъ тьмы, имѣвшей нѣкогда объ

ять ихъ; но сами для себя они

были тягостнѣе тьмы.
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Г Л А В А ХVIII.

. для святыхъ Твоихъ былъ

А величайшій свѣтъ, и тѣ, слы

ша голосъ ихъ, а образа не видя,

называли ихъ блаженными, пото

му что они не страдали.

2. А за то, что, бывъ прежде

обижаемы ими, не мстили имъ,

благодарили, и просили прощенія

въ томъ, что заставляли перено

сить ихъ.

3. Вмѣсто того, Ты далъ имъ

указателемъ на незнакомомъ пути

огнесвѣтлый столпъ, а для благо

получнаго странствованія— без

вредное солнце.

4. Ибо тѣ достойны были ли

шенія свѣта и заключенія во

тьмѣ, потому что держали въ за

ключеніи сыновъ Твоихъ, чрезъ

которыхъ имѣлъ быть данъ міру

нетлѣнный свѣтъ закона.

5. Когда опредѣлили они из

бить дѣтей святыхъ, хотя одного

сына покинутаго и спасли, въ

наказаніе за то Ты отнялъ мно

жество ихъ дѣтей, и самихъ всѣхъ

погубилъ въ сильной водѣ.

6. Та ночь была предвозвѣще

на отцамъ нашимъ, дабы они,

твердо зная обѣтованія, какимъ

вѣрили, были благодушны.

7. И народъ Твой ожидалъ

какъ спасенія праведныхъ, такъ

и погибели враговъ:

8. Ибо чѣмъ Ты наказывалъ вра

говъ, тѣмъ самымъ возвеличилъ

насъ, которыхъ Ты призвалъ.

9. Святые дѣти добрыхъ тайно

совершали жертвоприношеніе, и

единомысленно постановили боже

ственнымъ закономъ, чтобы свя

тые равно участвовали въ однихъ

и тѣхъ же благахъ и опасно

стяхъ, когда отцы уже воспѣвали

XвальI.

10. Съ противной же стороны

отдавался нестройный крикъ вра

говъ, и разносился жалобный вопль

надъ оплакиваемыми дѣтьми.

11. Одинакимъ судомъ былъ

наказанъ рабъ съ господиномъ,

и простолюдинъ терпѣлъ одно и

то же съ царемъ:

12. Всѣ вообще имѣли безчис

ленныхъ мертвецовъ, умершихъ

одинаковою смертію; и живыхъ

недоставало для погребенія, такъ

какъ въ одно мгновеніе погуб

лено было все драгоцѣннѣйшее

ихъ поколѣніе.

13. И невѣрившіе ничему ради

чародѣйствъ, при погубленіи пер

венцевъ, признали, что этотъ

народъ есть сынъ Божій.

14. Ибо когда все окружало

тихое безмолвіе, и ночь въ сво

емъ теченіи достигла средины,

15. Сошло съ небесъ отъ цар

ственныхъ престоловъ на среди

ну погибельной земли всемогу

щее слово Твое, какъ грозный

воинъ.

16. Оно несло острый мечъ—

неизмѣнное Твое повелѣніе, и

ставши наполнило все смертію:

оно касалось неба, и ходило по

Землѣ.

17. Тогда вдругъ сильно встре

вожили ихъ мечты сновидѣній, и

наступили неожиданные ужасы;

18. И будучи поражаемъ-одинъ

тамъ, другой тутъ, полумертвый
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объявлялъ причину, по которой

онъ умиралъ:

19. Ибо встревожившія ихъ

сновидѣнія предварительно пока

зали имъ это, чтобъ они не по

гибли, не зная того, за что тер

пятъ ЗЛО.

20. Хотя искушеніе смерти ко

снулось и праведныхъ, и много

ихъ погибло въ пустынѣ, но не

долго продолжался этотъ гнѣвъ.

21. Ибо непорочный мужъ по

спѣшилъ защитить ихъ; принес

ши оружіе своего служенія, мо

литву и умилостивленіе кадиль

ное, онъ противосталъ гнѣву, и

положилъ конецъ бѣдствію, пока

завъ тѣмъ, что онъ слуга Твой.

22. Онъ побѣдилъ истребителя

не силою тѣлесною и не дѣйстві

емъ оружія, но словомъ покорилъ

наказывавшаго, воспомянувъ кля

ТВь1 И ЗаВѣТы ОТЦОВЪ.

23. Ибо когда уже грудами ле

жали мертвые одни на другихъ,

онъ, ставъ въ срединѣ, остано

вилъ гнѣвъ, и пресѣкъ ему путь

къ Живь1МЪ.

24. На подирѣ его былъ цѣлый

міръ, и славныя имена отцовъ

были вырѣзаны на камняхъ въ

четыре ряда, и величіе Твое-на

діадимѣ головы его.

25. Этому уступилъ истреби

тель, и этого убоялся: ибо доволь

но было одного этого испытанія

гнѣвнаГО.

Г Л А В А ХІХ.

Надъ нечестивыми до конца

Тяготѣлъ немилостивый гнѣвъ:А

ибо Онъ предвидѣлъ и будущія

ихъ дѣла,

2. Что они, позволивши имъ

отправиться, и съ поспѣшностію

выславши ихъ, раскаются и по

гОнятся за ними: .

З. Ибо еще имѣя въ рукахъ

печали и рыдая надъ гробами

мертвыхъ, они возъимѣли другой

безумный помыслъ, и тѣхъ, кого

съ мольбою высылали, преслѣдо

вали, какъ бѣглецовъ.

4. Влекла же ихъ къ тому кон

цу судьба, которой они были до

стойны, и она навела забвеніе о

случившемся, дабы они воспол

нили наказаніе, не достававшее

къ ихъ мученіямъ,

5. И дабы народъ Твой совер

шилъ славное путешествіе, а

они нашли себѣ необычайную

смерть. .

6. Ибо вся тварь снова свыше

преобразовалась въ своей приро

дѣ, повинуясь особымъ повелѣ

ніямъ, дабы сыны Твои сохрани

лись невредимыми.

7. Явилось облако, осѣняющее

станъ, а гдѣ стояла прежде вода,

показалась сухая земля, изъ Черм

наго моря — безпрепятственный

путь, и изъ бурной пучины

зеленая долина.

8. Покрываемые Твоею рукою,

они прошли по ней всѣмъ наро

домъ, видя дивныя чудеса.

9. Они паслись какъ кони и

играли какъ агнцы, славя Тебя,

Господи, Избавителя ихъ:

10. Ибо они еще помнили о

томъ, что случилось во время

пребыванія ихъ тамъ, какъ земля
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вмѣсто рожденія другихъ живот

ныхъ произвела скниповъ, и рѣ

ка вмѣсто рыбъ извергла мно

жество жабъ.

11. А послѣ они увидѣли и но

вый родъ птицъ, когда, увлекшись

пожеланіемъ, просили пріятной

пищи:

12. Ибо въ утѣшеніе имъ на

летѣли съ моря перепелы. А грѣш

ныхъ постигли наказанія, не безъ

знаменій, бывшихъ силою молній:

они справедливо страдали за свою

злобу.

13. Ибо они болѣе сильную пи

тали ненависть къ чужеземцамъ:

иные не принимали незнаемыхъ

странниковъ, а эти порабощали

благодѣтельныхъ пришельцевъ.

14. И мало этого, но еще бу

детъ судъ на нихъ за то, что тѣ

враждебно принимали чужихъ,

15. А эти, съ радостію приняв

ши, потомъ уже пользовавшихся

одинакими правами стали угне

тать ужасными работами.

16. Посему они поражены бы

Iсвой характеръ,

ли слѣпотою, какъ тѣ нѣкотда

при дверяхъ праведника, когда,

будучи объяты густою тьмою, иска

ли каждый входа въ его двери.

17. Самыя стихіи измѣнились,

какъ въ арфѣ звуки измѣняютъ

всегда Остава

ясь тѣми же звуками; это можно

усмотрѣть чрезъ тщательное на

блюденіе бывшаго.

18. Ибо земныя животныя пе

ремѣнялись въ водяныя, а пла

вающія въ водахъ выходили на

землко.

19. Огонь въ водѣ удерживалъ

свою силу, а вода теряла угашаю

щее свое свойство;

20. Пламя на оборотъ не вре

дило тѣламъ бродящихъ удобораз

рушимыхъ животныхъ, и не та

ялъ легко-растаявающій снѣговид

ный родъ небесной пищи.

21. Такъ, Господи, Ты во всемъ

возвеличилъ и прославилъ народъ

Твой, и не оставлялъ его, но во

всякое время и на всякомъ мѣстѣ

пребывалъ съ нимъ.



К Н И Г А

ПРЕМуДРОСТИ ПОУСА,

Г Л А В А I.

сякая премудрость-отъ Госпо

в да, и съ Нимъ пребываетъ

вовѣкъ.

2. Песокъ морей и капли дож

дя и дни вѣчности кто изчислитъ?

3. Высоту неба и широту зем

ли, и бездну и премудрость кто

изслѣдуетъ?

4. Прежде всего произошла

Премудрость, и разумѣніе мудро

сти отъ вѣка.

5. Источникъ премудрости

слово Бога всевышняго, и шест

віе ея-вѣчныя заповѣди.

6. Кому открытъ корень пре

мудрости? и кто позналъ искус

ство ея?

7. Одинъ есть премудрый, весь

ма страшный, сѣдящій на пре

столѣ Своемъ, Господь. "

8. Онъ произвелъ ее, и видѣлъ,

и измѣрилъ ее,

9. И излилъ ее на всѣ дѣла Свои.

10. И на всякую плоть по дару

(") Переведена съ Греческаго.

сынА сивлховА. Со

Своему, и особенно надѣлилъ ею

любящихъ Его.

11. Страхъ Господень-слава и

честь, и веселіе и вѣнецъ радости.

12. Страхъ Господень усладитъ

сердце, и дастъ веселіе и радость

и долгоденствіе.

13. Боящемуся Господа благо

будетъ напослѣдокъ, и въ день

смерти своей онъ получитъ благо

словеніе. Страхъ Господень-даръ

отъ Господа, и поставляетъ на

стезяхъ любви.

14. Любовь къ Господу-слав

ная премудрость: и кому благо

волитъ Онъ, раздѣляетъ ее по

Своему усмотрѣнію.

15. Начало премудрости-боять

ся Бога, и съ вѣрными она обра

зуется вмѣстѣ во чревѣ. Среди

людей она утвердила себѣ вѣчное

основаніе, и сѣмени ихъ ввѣрится.

16. Полнота премудрости

бояться Господа, она напонетъ

Ихъ Отъ плодовъ своихъ:

17. Весь домъ ихъ она напол

нитъ всѣмъ, чего желаютъ, и кла

довыя ихъ-произведеніямисвоими.
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18. Вѣнецъ премудрости-страхъ

Господень, произращающій миръ

и невредимое здравіе; но то и

другое-дары Бога, который рас

пространяетъ славу любящихъ

Его.

19. Онъ видѣлъ ее, и измѣрилъ,

пролилъ какъ дождь вѣдѣніе и

разумное знаніе, и возвысилъ

славу обладающихъ ею. .

20. Корень премудрости-боять

ся Господа, а вѣтви ея-долго

денствіе.

21. Страхъ. Господень отго

няетъ грѣхи, неимѣющій же стра

ха не можетъ оправдаться.

22. Не можетъ быть оправданъ

несправедливый гнѣвъ; ибо самое

движеніе гнѣва есть паденіе для

человѣка."

23. Терпѣливый до времени

удержитсяь и послѣ вознаграж

дается веселіемъ.

24. До времени онъ скроетъ

слова свои, и уста вѣрныхъ раз

скажутъ о благоразуміи его.

25. Въ сокровищницахъ прему

дрости-притчи разума, грѣшни

ку же страхъ Господень ненавис

тенъ. __

26. Если желаешь премудрости,

соблюдай заповѣди, и Господь

подастъ ее тебѣ.

27. Ибо премудрость и знаніе

есть страхъ предъ Господомъ, и

благоугожденіе Ему-вѣра и кро

тостъ.

28. Не будь недовѣрчивымъ къ

страху предъ Господомъ, и не

приступай къ Нему съ раздвоен

нымъ сердцемъ.

29. Не лицемѣрь предъ устами

другихъ, и будь внимателенъ къ

устамъ твоимъ.

30. Не возноси себя, чтобы не

упасть и не навлечь безчестія на

душу твою. Ибо Господь откроетъ

тайны твои, и уничижитъ тебя

среди собранія, за то, что ты не

приступилъ искренно къ страху

Господню, и сердце твое полно

лукавства.

Г Л А В А П.

(** мой! если ты приступа

ешь служить Господу Богу,

то приготовь душу твою къ ис

кушенію; .

2. Управь сердце твое, и будь

твердъ, и не смущайся во время

посѣщенія;

3. Прилѣпись къ Нему, и не

отступай, дабы возвеличиться тебѣ

напослѣдокъ.

4. Все, что ни приключится

тебѣ, принимай охотно, и въ пре

вратностяхъ твоего уничиженія

будь долготерпѣливъ:

5. Ибо золото испытывается въ

огнѣ, а люди, угодные Богу, въ

горнилѣ уничиженія.

6. Вѣруй Ему, и Онъ защи

титъ тебя; управь пути твои, и

надѣйся на Него.

7. Боящіеся Господа! ожидайте

милости Его, и не уклоняйтесь

отъ Него, чтобы не упасть.

8. Боящіеся Господа! вѣруйте

Ему, и не погибнетъ награда

Ваша.

9. Боящіеся Господа! надѣйтесь

на благое, на радость вѣчную и

милости.
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10. Взгляните на древніе роды,

и посмотрите: кто вѣрилъ Госпо

ду, и былъ постыженъ? или кто

пребывалъ въ страхѣ Его, и былъ

оставленъ? или кто взывалъ къ

Нему, и Онъ презрѣлъ его?

11. Ибо Господь сострадателенъ

и милостивъ, и прощаетъ грѣхи,

и спасаетъ во время скорби.

12. Горе сердцамъ боязливымъ

и рукамъ ослабленнымъ, и грѣш

нику, ходящему по двумъ стезямъ!

13. Горе сердцу разслабленному!

ибо оно не вѣруетъ, и за то не

будетъ защищено.

14. Горе вамъ, потерявшимъ

терпѣніе! чтó будете вы дѣлать,

когда Господь посѣтитъ?

15. Боящіеся Господа не бу

дутъ недовѣрчивы къ словамъ

Его, и любящіе Его сохранятъ

пути Его.

16. Боящіеся Господа будутъ

искать благоволенія Его, и любя

щіе Его насытятся закономъ.

17. Боящіеся Господа угото

вятъ сердца свои, и смирятъ

предъ Нимъ души свои, говоря:

18. Впадемъ въ руки Господа,

а не въ руки людей; ибо каково

величіе Его, такова и милость

Его.

Г Л А В А III.

ѣти! послушайте меня, отца,

и поступайте такъ, чтобы

вамъ спастись;

2. Ибо Господь возвысилъ отца

надъ дѣтьми, и утвердилъ судъ

матери надъ сыновьями.

3. Почитающій отца очистится

отъ грѣховъ.

4. И уважающій мать свою

какъ пріобрѣтающій сокровища.

5. Почитающій отца будетъ

имѣть радость отъ дѣтей своихъ,

и въ день молитвы своей будетъ

услышанъ.

6. Уважающій отца будетъ дол

годенствовать, и послушный Гос

поду успокоитъ мать свою.

7. „Боящійся Господа почтитъ

отца, и, какъ владыкамъ, послу

житъ родившимъ его.

8. Дѣломъ и словомъ почитай

отца твоего и мать, чтобы пришло

на тебя благословеніе отъ нихъ:

9. Ибо благословеніе отца у

тверждаетъ домы дѣтей, а клятва

матери разрушаетъ до основанія.

10. Не ищи славы въ безче

стіи отца твоего, ибо не слава

тебѣ безчестіе отца.

11. Слава человѣка тотъ чести

отца его, и позоръ дѣтямъ мать

въ безславіи.

12. Сынъ! прими отца твоего

въ старости его, и не огорчай

его въ жизни его.

13. Хотя бы онъ и оскудѣлъ

разумомъ, имѣй снисхожденіе, и

не пренебрегай имъ при полнотѣ

силы твоей.

14. Ибо милосердіе къ отцу не

будетъ забыто; не смотря на грѣ

хи твои благосостояніе твое умно

жится.

15. Въ день скорби твоей вос

помянется о тебѣ: какъ ледъ отъ

теплоты, разрѣшатся грѣхи твои.

16. Оставляющій отца-то же,

что богохульникъ , и проклятъ

отъ Господа раздражающій мать

своко.

!
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17. Сынъ мой! веди дѣла твои!

съ кротостію, и будешь любимъ!

богоугоднымъ человѣкомъ.

18. Сколько ты великъ, столь

ко смиряйся, и найдешь благо

дать у Господа.

19. Много высокихъ и слав

ныхъ; но тайны открываются

смиреннымъ.

20. Ибо велико могущество

Господа, и Онъ смиренными про

славляется.

21. Чрезъ мѣру труднаго для

тебя не ищи, и чтó свыше силъ

твоихъ, того не испытывай.

22. Чтó заповѣдано тебѣ, о

томъ размышляй; ибо не нужно

тебѣ, чтó сокрыто.

23. При многихъ занятіяхъ тво

ихъ, о лишнемъ не заботься:

тебѣ открыто очень много изъ

человѣческаго знанія.

24. Ибо многихъ ввели въ за

блужденіе ихъ предположенія, и

лукавыя мечты поколебали умъ

иХЪ. .

25. Кто любитъ опасность, тотъ

впадетъ въ нее; .

26. Упорное сердце напослѣ

докъ потерпитъ зло.

27. Упорное сердце будетъ обре

менено скорбями, и грѣшникъ

приложитъ грѣхи ко грѣхамъ.

28. Испытанія не служатъ вра

чевствомъ для гордаго, потому

что злое растеніе укоренилось въ

немъ.

29. Сердце разумнаго обдумаетъ

притчу, и внимательное ухо есть

желаніе мудраго. _

30.. Вода угаситъ пламень огня,

и милостыня очиститъ грѣхи.

31. Кто воздаетъ за благодѣя

нія, тотъ помышляетъ о буду

щемъ, и во время паденія най

детъ опору.

Г Л А В А IV.

С" мой! не отказывай въ про

питаніи нищему, и не утомляй

ожиданіемъ очей нуждающихся;

2. Не опечаль души алчущей,

и не огорчай человѣка въ его

скудости.

3. Не смущай сердца уже огор

ченнаго, и не откладывай пода

вать нуждающемуся.

4. Не отказывай угнетенному,

умоляющему о помощи, и не от

вращай лица твоего отъ нищаго.

5. Не отвращай очей отъ про

сящаго, и не давай человѣку по

вода, проклинать тебя;

6. Ибо когда онъ въ горести

души своей будетъ проклинать

тебя, Сотворившій его услышитъ

моленіе его.

7. Въ собраніи старайся быть

пріятнымъ, и предъ высшимъ на

клоняй твою голову.

8. Приклоняй ухо твое къ ни

щему, и отвѣчай ему ласково, съ

кротостію.

9. Спасай обижаемаго отъ руки

обижающаго, и не будь малоду

шенъ, когда судишь.

10. Сиротамъ будь какъ отецъ,

и матери ихъ-вмѣсто мужа:

11. И будешь какъ сынъ Выш

няго, и Онъ возлюбитъ тебя бо

лѣе, нежели мать твоя.

12. Премудрость возвышаетъ

сыновъ своихъ, и поддерживаетъ

ищущихъ ея.

66



1042
ГлАвА V.книгА пРЕмудРОСти

13. Любящій ее любитъ жизнь,

и ищущіе ея съ ранняго утра

исполнятся радости.

14. Обладающій ею наслѣдуетъ

славу, и куда бы ни пошелъ,

Господь благословитъ его.

15. Служащіе ей служатъ Свя

тому, и любящихъ ее любитъ

Господь.

" 16. Послушный ей будетъ су

дить народы, и внимающій ей

будетъ жить надежно.

17. Кто ввѣрится ей, тотъ на

слѣдуетъ ее, и потомки его бу

дутъ обладать ею:

18. Ибо сначала она пойдетъ

съ нимъ путями извилистыми, на

ведетъ на него страхъ и боязнь,

19. И будетъ мучить его сво

имъ водительствомъ, доколѣ не

увѣрится въ душѣ его, и не ис

куситъ его своими уставами.

20. Но потомъ она выйдетъ къ

нему на прямомъ пути, и обра

дуетъ его, __

21. И откроетъ ему тайны

свои.

22. Если онъ совратится съ

пути, она оставляетъ его, и от

даетъ его въ руки паденія его.

23. Наблюдай время, и храни

себя отъ зла,

24. И не постыдишься за душу

тВою.

25. Есть стыдъ, ведущій ко

грѣху, и есть стыдъ-слава и

благодать. .

26. Не будь лицепріятенъ про

тивъ души твоей, и не стыдись

ко вреду твоему.

27. Не удерживай слова, когда готерпѣливъ.

ОНО Можетъ помочь;

28. Ибо въ словѣ познается

мудрость, и въ рѣчи языка-зна

ніе. …

29. Не противорѣчь истинѣ, и

стыдись твоего невѣжества.

30. Не стыдись исповѣдывать

грѣхи твои, и не удерживай тече

нія рѣки. .

31. Не подчиняйся человѣку

глупому, и не смотри на силь

наго.

32. Подвизайся за истину до

смерти, и Господь Богъ побо

ретъ за тебя. _

33. Не будь скоръ языкомъ

твоимъ, и лѣнивъ и нерадивъ въ

дѣлахъ твоихъ.

34. Не будь, какъ левъ, въ домѣ

твоемъ, и подозрителенъ къ домо

чадЦаМъ тВОИМъ.

35. Да не будетъ рука твоя

распростертою къ принятію и

сжатою при отданіи.

Г Л А В А V.

II полагайся на имущества

твои, и не говори: «станетъ

на жизнь мою, у

2. Не слѣдуй влеченію души

твоей и крѣпости" твоей, чтобы

ходить въ похотяхъ сердца тво

его. .

3. И не говори: «кто властенъ

въ дѣлахъ моихъ?» ибо Господь

непремѣнно отмститъ за дерзость

твою.

4. Не говори: «я грѣшилъ, и

чтó мнѣ было?» ибо Господь дол

…" .

5. При мысли объ умилости
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вленіи, не будь безстрашенъ, что

бы прилагать грѣхъ ко грѣхамъ;

6. И не говори: «милосердіе Его

велико, Онъ проститъ множество

грѣховъ моихъ.»

7. Ибо милосердіе и гнѣвъ у

Него, и на грѣшникахъ пребы

ваетъ ярость Его.

8. Не медли обратиться къ Гос

поду, и не откладывай со дня на

день:

9. Ибо внезапно найдетъ гнѣвъ

Господа, и ты погибнешь во время

отмщенія.

10. Не полагайся на имущества

неправедныя, ибо они не прине

сутъ тебѣ пользы въ день посѣ

щенія. "

11. Не вѣй при всякомъ вѣтрѣ,

И Не ХОДИ ВсякОЮ стезеЮ: таКОВъ

двоязычный грѣшникъ.

12. Будь твердъ въ твоемъ

убѣжденіи, и одно да будетъ твое

слово.

13. Будь скоръ къ слушанію, и

обдуманно давай отвѣтъ.

14. Если имѣешь знаніе, то

отвѣчай ближнему, а если нѣтъ,

то рука твоя да будетъ на устахъ

твоихъ.

* 15. Въ рѣчахъ-слава и безче

стіе, и языкъ человѣка бываетъ

паденіемъ ему.

16. Не прослыви наушникомъ,

и не коварствуй языкомъ тво

имъ:

17. Ибо на ворѣ-стыдъ, и на

двоязычномъ-злое порицаніе.

18. Не будь неразумнымъ ни въ

большомъ ни въ маломъ.

Г Л А В А VI.

II не дѣлайся врагомъ изъ дру

га: ибо худое имя получаетъ

въ удѣлъ стыдъ и позоръ; такъ

и грѣшникъ двоязычный.

2. Не возноси себя въ помыс

лахъ души твоей, чтобы душа

твоя не была растерзана, какъ

в0лъ:

3. Листья твои ты истребишь,

и плоды твои погубишь, и оста

нешься, какъ сухое дерево.

4. Душа лукавая погубитъ сво

его обладателя, и сдѣлаетъ его

посмѣшищемъ враговъ.

5. Сладкія уста умножатъ дру

зей, и доброрѣчивый языкъ умно

житъ пріязнь. .

6. Живущихъ съ тобою въ мирѣ

да будетъ много, а совѣтникомъ

твоимъ-одинъ изъ тысячи. ____

7. Если хочешь пріобрѣсть дру

га, пріобрѣтай его по испытаніи,

и не скоро ввѣряйся ему.

8. Бываетъ другъ въ нужное

для него время, и не останется

съ тобою въ день скорби твоей;

9. И бываетъ другъ, который

превращается во врага, и откроетъ

ссору къ поношенію твоему.

10. Бываетъ другомъ участ

никъ въ трапезѣ, и не останет

ся съ тобою въ день скорби тво

ей.

11. Въ имѣніи твоемъ онъ бу

детъ какъ ты, и дерзко будетъ

обращаться съ домочадцами тво

ими:

12. Но если ты будешь „уни

женъ, онъ будетъ противъ тебя,

и скроется отъ лица твоего.
за …. а



1044 и
ГлАвА VI.КНИГА ПРЕмудРОСтИ

13. Отдаляйся отъ враговъ тво

ихъ, и будь осмотрителенъ съ

друзьями твоими.

14. Вѣрный другъ-крѣпкая за

щита; кто нашелъ его, нашелъ

сокровище.

15. Вѣрному другу нѣтъ цѣны,

и нѣтъ мѣры добротѣ его.

16. Вѣрный другъ-врачевство

для жизни, и боящіеся Господа

найдутъ его. _

17. Боящійся Господа напра

вляетъ дружбу свою такъ, что, ка

ковъ онъ самъ, такимъ дѣлается

и другъ его.

18. Сынъ мой! отъ юности твоей

предайся ученію, и до сѣдинъ тво

ихъ найдешь мудрость.

19. Приступай къ ней какъ па

шущій и сѣющій, и ожидай доб

рыхъ плодовъ ея:

20. Ибо малое время потрудишь

ся въ воздѣлываніи ея, и скоро

будешь ѣсть плоды ея.

21. Для невѣждъ она очень су

рова, и неразумный не останется

съ нено:

22. Она будетъ на немъ какъ

тяжелый камень испытанія, и онъ

не замедлитъ сбросить ее.

23. Премудрость соотвѣтствуетъ

имени своему, и немногимъ откры

вается.

24. Послушай, сынъ мой, и

прими мнѣніе мое, и не отвергни

совѣта моего.

25. Наложи на ноги твои путы

ея и на шею твою цѣпь ея.

26. Подставь ей плечо твое,

и носи ее, и не тяготись узами

ея. .

27. Приблизься къ ней всею

душею твоею, и всею силою твоею

соблюдай пути ея.

28. Изслѣдывай и ищи, и она

будетъ познана тобою, и, сдѣлав

шись обладателемъ ея, не поки

дай ея:

29. Ибо наконецъ ты найдешь

въ ней успокоеніе, и она обратится

въ радость тебѣ.

30. Путы ея будутъ тебѣ крѣп

кою защитою, и цѣпи ея слав

нымъ одѣяніемъ;

31. Ибо на ней украшеніе зо

лотое, и узы ея-гіацинтовыя

нити. .

32. Какъ одеждою славы ты

облечешься ею, и возложишь ее

на себя какъ вѣнецъ рѣдости.

33. Сынъ мой! если ты поже

лаешь ея, то научишься, и если

предашься ей душею твоею, то

будешь ко всему способенъ.

34. Если съ любовію будешь

слушать ее, то поймешь ее, и если

приклонишь ухо твое, то будешь

мудръ. _

35. Бывай въ собраніи стар

цевъ, и кто мудръ, прилѣпись къ

тому; люби слушать всякую свя

щенную повѣсть, и притчи раз

умныя да не ускользаютъ отѣ

тебя. .

36. Если увидишь, разумнаго,

ходи къ нему съ ранняго утра, и

пусть нога твоя истираетъ пороги

дверей его.

37. Размышляй о повелѣніяхъ

Господа, и всегда поучайся въ

заповѣдяхъ Его: Онъ укрѣпитъ

твое сердце, и желаніе премудрости

дастся тебѣ.



Гллвл VII. 1045ПИСУСА, СыНА СИРАХОВА.

Г Л А В А VII.

Н" дѣлай зла, и тебя не постиг

нетъ зло.

2. Удаляйся отъ неправды, и

она уклонится отъ тебя.

3. Сынъ мой! не сѣй на бо

роздахъ неправды, и не будешь

въ семь разъ болѣе пожинать съ

нихъ.

4. Не проси у Господа власти,

и у царя-почетнаго мѣста.

5. Не оправдывай себя предъ

Господомъ, и не мудрствуй предъ

царемъ. .

6. Не домогайся сдѣлаться судь

ею, чтобы не оказаться тебѣ без

сильнымъ, сокрушить неправду,

чтобы не убояться когда либо ли

ца сильнаго и не положить тѣни

на правоту твою.

7. Не грѣши противъ город

скаго общества, и не роняй себя

предъ народомъ. _

8. Не прилагай грѣха ко грѣху;

ибо и за одинъ не останешься

ненаказаннымъ.

9. Не говори: «Онъ призритъ

на множество даровъ моихъ, и,

когда я принесу ихъ Богу Выш

нему, Онъ приметъ.»

10. Не малодушествуй въ мо

литвѣ твоей, и не пренебрегай

подавать Милостыню.

11. Не насмѣхайся надъ чело

вѣкомъ, находящимся въ горести

души его; ибо есть Смиряющій и

Возвышающій.

12. Не выдумывай лжи на бра

та твоего, и не дѣлай того же

противъ друга.

13. Не желай говорить, какую

ми

бы то ни было, ложь; ибо повто

реніе ея не послужитъ ко благу.

14. Предъ собраніемъ старшихъ

не многословь, и не повторяй

слова въ прошеніи твоемъ.

15. Не отвращайся отъ трудной

работы и отъ земледѣлія, кото

рое учреждено отъ Вышняго.

16. Не прилагайся ко множе
.

. .

ству грѣшниковъ.

17. Глубоко смири душу твою.

18. Помни, что гнѣвъ не за

медлитъ,

19. Что наказаніе нечестиво

му-огонь и червь.

20. Не мѣняй друга на сокро

вище, и брата однокровнаго-на

золото Офирское.

21. Не оставляй умной и до

брой жены, ибо достоинство ея

драгоцѣннѣе золота.

22. Не обижай раба, трудяща

гося усердно, ни наемника, пре

даннаго тебѣ душею.

23. Разумнаго раба да любитъ

душа твоя, и не откажи ему въ

свободѣ.

24. Есть у тебя скотъ? наблю

дай за нимъ, и если онъ полезенъ

тебѣ, пусть остается у тебя.

25. Есть у тебя сыновья? учи

ихъ, и съ юности нагибай шею

ихъ.

26. Есть у тебя дочери? имѣй

попеченіе о тѣлѣ ихъ, и не по

казывай имъ веселаго лица тво

его. 2

27. Выдай дочь въ замужство,

и сдѣлаешь великое дѣло, и по

дари ее мужу разумному.

28. Есть у тебя жена по душѣ?

не отгоняй ея.
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29. Всѣмъ сердцемъ почитай

отца твоего, и не забывай родиль

ныхъ болѣзней матери твоей.

30. Помни, что ты рожденъ

отъ нихъ; и чтó можешь ты воз

дать имъ, какъ они тебѣ?

31. Всею душею твоею благо

говѣй предъ Господомъ, и уважай

священниковъ Его:

32. Всею силою любиТворца тво

его, и не оставляй служителей Его.

33. Бойся Господа, и почитай

священника, и давай ему часть,

какъ заповѣдано тебѣ:

34. Начатки, и за грѣхъ, и

даяніе плечъ, и жертву освяще

нія, и начатки святыхъ.

35. И къ бѣдному простирай

руку твою, дабы благословеніе

твое было совершенно.

36. Милость даянія да будетъ

ко всякому живущему, но и умер

шаго не лишай милости.

37. Не устраняйся отъ плачу

щихъ, и съ сѣтующими сѣтуй.

38. Не лѣнись посѣщать боль

наго, ибо за это ты будешь воз

любленъ. …

39. Во всѣхъ дѣлахъ твоихъ

помни о концѣ твоемъ, и вовѣкъ

не согрѣшишь.

Г Л А В А VIII.

Н" ссорься съ человѣкомъ силь

нымъ , чтобы когда нибудь

не впасть въ его руки.

2. Не заводи тяжбы съ человѣ

комъ богатымъ, чтобъ онъ не

имѣлъ перевѣса, надъ тобою;

3. Ибо золото многихъ погуби

ло, и склоняло сердца царей.

4. Не споръ съ человѣкомъ,

дерзкимъ на языкъ, и не под

кладывай дровъ на огонь его.

5. Не шути съ невѣждою, что

бы не подверглись безчестію твои

предки.

6. Не укоряй человѣка, обра

щающагося отъ грѣха; помни,

что всѣ мы находимся подъ эши

тиміями.

7. Не пренебрегай человѣка въ

тарости его, ибо и мы старѣемъ.

8. Не радуйся смерти человѣка,

хотя бы онъ былъ самый враж

дебный тебѣ. Помни, что всѣ мы

умремъ. .

9. Не пренебрегай повѣстію

мудрыхъ, и упражняйся въ прит

чахъ ихъ;

10. Ибо отъ нихъ научишься вѣ

дѣнію, и какъ служить сильнымъ.

11. Не удаляйся отъ повѣсти

старцевъ, ибо и они научились

отъ отцовъ своихъ,

12. И ты научишься отъ нихъ

разсудительности, и какой въ слу

чаѣ надобности дать отвѣтъ.

13. Не разжигай углей грѣш

ника, чтобы не сгорѣть отъ пла

мени огня его,

14. И не возставай противъ

наглеца, чтобъ онъ не засѣлъ за

садою въ устахъ твоихъ.

15. Не давай взаймы человѣку,

который сильнѣе тебя; а если дашь,

то считай себя потерявшимъ.

16. Не поручайся сверхъ силы

твоей; а если поручишься, за

боться, какъ обязанный запла

тить.

17. Не судись съ судьею, по

тому что его будутъ судить по

его почету.

1
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18. Съ отважнымъ не пускайся

въ путь, чтобъ онъ не былъ тебѣ

въ тягость; ибо онъ будетъ по

ступать по своему произволу, и

ты можешь погибнуть отъ его

безразсудства.

19. Не заводи ссоры съ вспыль

чивымъ, и не проходи съ нимъ

чрезъ пустыню; потому что кровь

какъ ничто въ глазахъ его, и гдѣ

нѣтъ помощи, онъ поразитъ тебя.

20. Не совѣтуйся съ глупымъ,

ибо онъ не можетъ умолчать о

дѣлѣ. .

21. При чужомъ не дѣлай тай

наго, ибо не знаешь, чтó онъ сдѣ

лаетъ,

— 22: Не открывай всякому чело

вѣку твоего сердца, чтобы онъ

с------"

_________ о

ВА ІХ.Г Л А

Н" будь ревнивъ къ женѣ серд

ца твоего, и не подавай ей дур

наго урока противъ тебя самого.

2. Не отдавай женѣ души тво

ей, чтобъ она не возстала противъ

власти твоей.

3. Не выходи на встрѣчу раз

вратной женщинѣ, чтобы какъ

нибудь не попасть въ сѣти ея.

4. Не оставайся долго съ пѣ

вицею, чтобы не плѣниться тебѣ

искусствомъ ея.

5. Не засматривайся на дѣвицу,

чтобы не соблазниться прелестя

ми ея.

6. Не отдавай души твоей блуд

ницамъ, чтобы не погубить на

слѣдства твоего.

улицахъ города, и не броди по

пустымъ мѣстамъ его.

8. Отвращай око твое отъ жен

щины благообразной, и не засма

тривайся на чужую красоту:

9. Многіе совратились съ пути

чрезъ красоту женскую; отъ нея,

какъ огонь, загарается любовь. .

10. Отнюдь не сиди съ женою

замужнею, и не оставайся съ нею

на пиру за виномъ,

11. Чтобы не склонилась къ ней

душа твоя, и чтобы ты не попол

знулся духомъ въ погибель.

12. Не оставляй стараго друга,

ибо новый не можетъ сравниться

Съ нимъ:

13. Другъ новый-то же, что

вино новое; когда оно сдѣлается

старымъ, съ удовольствіемъ будешь

Пить его.

14. Не завидуй славѣ грѣш

ника; ибо не знаешь, какой будетъ

конецъ его.

15. Не одобряй того, что одоб

ряютъ нечестивые: помни, что

они до самаго ада не исправятся.

16. Держи себя дальше отъ че

ловѣка, имѣющаго власть умерщ

влять, и ты не будешь смущаться

страхомъ смерти:

17. А если сближаешься съ

нимъ, не ошибись, чтобъ онъ не

лишилъ тебя жизни;

18. Знай, что ты посреди сѣтей

идешь, и по зубцамъ городскихъ

стѣнъ проходишь.

19. По силѣ твоей узнавай ближ

нихъ, и совѣтуйся съ мудрыми.

20. Разсужденіе твое да будетъ

съ"разумными, и всякая бесѣда

7. Не смотри по сторонамъ на твоя-въ законѣ Вышняго.
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21. Да вечеряютъ съ тобою му

жи праведные, и слава твоя да

будетъ въ страхѣ Господнемъ.

22. Издѣліе хвалится по рукѣ

художника, а правитель народа

считается мудрымъ по словамъ

его.

. 23. Боятся въ городѣ дерзкаго

на языкъ, и ненавидятъ опромет

чиваго въ словахъ.

Г Л А В А Х.

Iудрый правитель научитъ на

М родъ свой, и правленіе раз

умнаго будетъ благоустроено.

2. Каковъ правитель народа,

таковы и служащіе при немъ; и

каковъ начальствующій надъ го

родомъ, таковы и всѣ, живущіе

въ немъ.

3. Царь ненаученный погубитъ

народъ свой, а при благоразуміи

сильныхъ устроится городъ.

4. Въ рукѣ Господа власть

надъ землею, и человѣка потреб

наго Онъ вовремя воздвигнетъ на

ней.

5. Въ рукѣ Господа благоуспѣш

ность человѣка, и на лицѣ книж

ника Онъ отпечатлѣетъ славу

Свою.

6. Не гнѣвайся за всякое о

скорбленіе на ближняго, и никого

не оскорбляй дѣломъ.

7. Гордость ненавистна и Гос

поду и людямъ, и преступна про

тивъ обоихъ.

8. Владычество переходитъ отъ

народа къ народу по причинѣ не

справедливостей, обидъ и любо

стяжан1я.

9.

пелъ? .

10. И при жизни извергаются

внутренности его.

11. Продолжительною болѣзнію

врачъ пренебрегаетъ;

12. И вотъ, нынѣ царь,

завтра умираетъ.

13. Когда же человѣкъ умретъ;

то наслѣдіемъ его становятся пре

смыкающіяся, звѣри и черви.

14. Начало гордости-удаленіе

человѣка отъ Господа, и отсту

пленіе сердца его отъ Творца

его;

15. Ибо начало грѣха гордость;

и обладаемый ею изрыгаетъ мер

зость.

16. И за это Господь посы

лаетъ на него страшныя наказа

нія, и въ конецъ низлагаетъ его.

17. Господь низвергаетъ пре

столы властителей, и посаждаетъ

кроткихъ на мѣсто ихъ.

18. Господь вырываетъ съ кор

немъ народы, и насаждаетъ, вмѣ

сто ихъ, смиренныхъ.

! 19. Господь опустошаетъ стра

Iны народовъ, и разрушаетъ ихъ

Iдо основаній земли.

20, Онъ изсушаетъ ихъ, и по

Iгубляетъ людей, и истребляетъ

отъ земли память ихъ.

! 21. г _

. . 1 ордость не сотворена для

Iлюдей, ни ярость гнѣва для раж

дающихся отъ женъ.

22. Сѣмя почтенное какое? Сѣмя

человѣческое. Сѣмя почтенное ка

кое? Боящіеся Господа.

I 23. Сѣмя безчестное какое? Сѣмя

! человѣческое. Сѣмя безчестное

какое? Преступающіе заповѣди.

Что гордится земля и пе

а
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24. Старшій между братьями

въ почтеніи у нихъ, такъ и бо

ящіеся Господа-въ очахъ Его.

25. Богатъ ли кто и славенъ,

или бѣденъ, похвала ихъ-страхъ

Господень.

26. Несправедливо безчестить

разумнаго бѣднаго, и не должно

прославлять мужа грѣшнаго.

27. Почтенны вельможа, судья

и властелинъ, но нѣтъ изъ нихъ

больше боящагося Господа.

28. Рабу мудрому будутъ слу

жить свободные, и разумный че

ловѣкъ, будучи наставляемъ имъ,

не будетъ роптать.

29. Не умничай много, чтобы

дѣлать дѣло твое, и не хвались

во время нужды.

30. Лучше тотъ, кто трудится,

и имѣетъ во всемъ достатокъ,

нежели кто праздно ходитъ, и

хвалится, но нуждается въ хлѣ

бѣ. _

31. Сынъ мой! кротостію про

славляй душу твою, и воздавай

ей честь по ея достоинству.

32. Кто будетъ оправдывать

согрѣшающаго противъ души сво

ей? И кто будетъ хвалить позо

рящаго жизнь свою?

33. Бѣднаго почитаютъ за по

знанія его, а богатаго за его бо

гатство.

34. Уважаемый же въ бѣдно

сти на сколько больше будетъ

уважаемъ въ богатствѣ? А без

славный въ богатствѣ на сколь

ко будетъ безславнѣе въ бѣдно

сти?

Г Л А В А XI.

V удрость смиреннаго вознесетъ

111 голову его, и посадитъ его

среди вельможъ. .

2. Не хвали человѣка за кра

соту его, и не имѣй отвраще

нія къ человѣку за наружност

его. _

3. Мала пчела между летаю

щими, но плодъ ея-лучшій изъ

сластей.

4. Не хвались пышностію одеждъ,

и не превозносись въ день сла

! вы: ибо дивны дѣла Господа, и

сокровенны дѣла Его между людь

Iми.

! 5. Многіе изъ властелиновъ си

дѣли на землѣ, тотъ же, о комъ

I не думали, носилъ вѣнецъ.

6. Многіе изъ сильныхъ под

верглись крайнему безчестію, и

! славные преданы были въ руки

другихъ. ".

I не порицай; узнай прежде, и то

гда упрекай.

8. Прежде, нежели выслушаешь,

! не отвѣчай, и среди рѣчи не пе

Iребивай. .

9. Не споръ о дѣлѣ, для тебя

ненужномъ, и не сиди на судѣ

грѣшниковъ.

10. Сынъ мой! не берись за мно

жество дѣлъ; при множествѣ дѣлъ

не останешься безъ вины. И если

будешь гнаться за ними, не до

стигнешь, и убѣгая не уйдешь.

I 11. Иной трудится, напрягаетъ

силы, поспѣшаетъ, и тѣмъ болѣе

отстаетъ.

12. Иной вялъ, нуждается въ

7. Прежде, нежели изслѣдуешь,)

М
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помощи, слабосиленъ и изоби

луетъ нищетою;

13. Но очи Господа призрѣли

на него во благо ему, и Онъ воз

ставилъ его изъ униженія его,

и вознесъ голову его, и многіе

изумлялись, смотря на него.

14. Доброе и худое, жизнь и

смерть, бѣдность и богатство

отъ Господа.

15. Даяніе Господа предостав

лено благочестивымъ, и благово

леніе Его будетъ благопоспѣшно

для нихъ вовѣкъ.

16. Иной дѣлается богатымъ

отъ осмотрительности и бережли

вости своей, и это часть награды

его,

17. Когда онъ скажетъ: «я на

шелъ покой, и теперь наслажда

юсь моими благами.»

18. И не знаетъ онъ, сколько

пройдетъ времени до того, когда

онъ оставитъ ихъ другимъ, и

умретъ.

19. Твердо стой въ завѣтѣ тво

емъ, и пребывай въ немъ, и со

старѣйся въ дѣлѣ твоемъ.

20. Не удивляйся дѣламъ грѣш

ника, вѣруй Господу, и пребывай

въ трудѣ твоемъ:

21. Ибо легко въ очахъ Госпо

да, скоро и внезапно обогатить

бѣднаго.

22. Благословеніе Господа

награда благочестиваго, и въ ско

ромъ времени процвѣтаетъ онъ

благословеніемъ Его.

23. Не говори: «чтó мнѣ еще

нужно? и какія отнынѣ могу имѣть
еще блага?» мъ

меня, и какое отнынѣ могу я по

терпѣть зло?»

25. Во дни счастія бываетъ

забвеніе о несчастіи, и во дни

несчастія не вспомнится о счастіи.

26. Легко для Господа, въ день

смерти воздать человѣку по дѣ

ламъ его.

27. Минутное страданіе произ

водитъ забвеніе утѣхъ, и при

кончинѣ человѣка открываются

дѣла его.

28. Прежде смерти не называй

никого блаженнымъ; человѣкъ по

Знается въ дѣтяхъ своихъ.

29. Не всякаго человѣка ВВОдИ

домъ твой; ибо много козней

КОВа онаго.

30. Какъ охотничья птица

западнѣ, таково сердце надмен

наго; онъ какъ лазутчикъ под

сматриваетъ паденіе. .

31. Превращая добро во зло,

онъ строитъ козни, и на людей

избранныхъ кладетъ пятно.

. 32. Отъ искры огня умножа

ются угли, и человѣкъ грѣшный

строитъ козни на кровь.

33. Остерегайся злодѣя, ибо

онъ строитъ зло, чтобъ онъ ко

гда-нибудь не положилъ на тебѣ

пятна навѣкъ.

34. Посели въ домѣ твоемъ чу

жаго, и онъ разстроитъ тебя сму

тами, и сдѣлаетъ тебя чужимъ

для твоихъ.

Г Л А В А ХII.

Е* ты дѣлаешь добро, знай,

1 кому дѣлаешь, и будетъ бла

24. Не говорй: «довольно у годарность за твои благодѣянія.
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2. Дѣлай добро благочестиво

му, и получишь воздаяніе, и если

не отъ него, то отъ Всевышняго.

3. Нѣтъ добра для того, кто

постоянно занимается зломъ , и

кто не подаетъ милостыни.

4. Давай благочестивому, и не

помогай грѣшнику.

5. Дѣлай добро смиренному, и

не давай нечестивому; запирай

отъ него хлѣбъ, и не давай ему,

чтобъ онъ чрезъ то не превозмогъ тебя: не

6. Ибо ты получилъ бы су

губое зло за все добро, которое

сдѣлалъ бы ему. Ибо и Всевыш

-ній ненавидитъ грѣшниковъ, и не

честивымъ воздаетъ отмщеніемъ.

7. Давай доброму, и не помо

гай грѣшнику.

8. Другъ не познается въ сча

стіи, и врагъ не скроется въ не

счастіи.

9. При счастіи человѣка враги

его въ печали, а въ несчастіи

его и другъ разойдется съ нимъ.

10. Не вѣрь врагу твоему во

вѣкъ; ибо какъ ржавѣетъ мѣдь,

такъ и злоба его.

11. Хотя бы онъ смирился, и

ходилъ согнувшись, будь внима

теленъ душею твоею, и остере

гайся его, и будешь предъ нимъ,

какъ чистое зеркало, и "узнаешь,

что онъ не до конца очистился

отъ ржавчины.

12. Не ставь его подлѣ себя,

чтобъ онъ, низринувъ тебя, не

сталъ на твое мѣсто; не сажай

его по правую сторону себя ,

чтобъ онъ когда нибудь не сталъ

домогаться твоего сѣдалища, и

.

ты наконецъ поймешь слова мои,

и со скорбію вспомнишь о на

ставленіяхъ моихъ. .

13. Кто пожалѣетъ объ ужа

ленномъ заклинателѣ змѣй и обо

всѣхъ, приближающихся къ, ди

кимъ звѣрямъ? Такъ и о сбли

жающемся съ грѣшникомъ и прі

общающемся грѣхамъ его. _

14. На время онъ останется

съ тобою; но если ты поколеб

лешься, онъ не устоитъ.

15. Устами своими врагъ усла

дитъ тебя, но въ сердцѣ своемъ

замышляетъ ввергнуть тебя въ

яму: глазами своими врагъ бу

детъ плакать , а когда найдетъ

случай, не насытится кровію.

16. Если встрѣтится съ тобою

несчастіе, ты найдешь его тамъ

прежде себя,

17. И онъ, какъ будто желая

помочь, подставитъ тебѣ ногу:

18. Будетъ кивать головою и

хлопать руками, многое будетъ

шептать, и измѣнитъ лице свое.
а

глАвАхш.

К* прикасается къ смолѣ, тотъ

очернится, и кто входитъ въ

общеніе съ гордымъ,

подобнымъ ему.

2. Не поднимай тяжести свыше

твоей силы, и не входи въ обще

ніе съ тѣмъ, кто сильнѣе и богаче

тебя.

сдѣлается

3. Какое общеніе у горшка съ

котломъ? Этотъ толкнетъ его, и

онъ разобьется.

4. Богачъ обидѣлъ, и самъ же

грозитъ; бѣднякъ обиженъ, и самъ

же упрашиваетъ.
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5. Если ты выгоденъ для него,

онъ употребитъ тебя; а если обѣд

нѣешь, онъ оставитъ тебя.

6. Если ты достаточенъ , онъ

будетъ жить съ тобою, и исто

щитъ тебя,

нуетъ.

7. Возымѣлъ онъ въ тебѣ нуж

ду, будетъ льстить тебѣ, будетъ

улыбаться тебѣ, и обнадеживать

тебя, ласково будетъ говорить съ

тобою, и скажетъ: не нужно ли

тебѣ чего?

8. Своими угощеніями онъ бу

детъ пристыжать тебя, доколѣ, два

или три раза ограбивши тебя, не

насмѣется наконецъ надъ тобою.

9. Послѣ того онъ, увидѣвъ

тебя, уклонится отъ тебя, и бу

детъ кивать головою при встрѣчѣ

съ тобою. _

10. Наблюдай, чтобы тебѣ не

быть обманутымъ,

11. И не быть униженнымъ въ

твоемъ веселіи. .

12. Когда сильный будетъ при

глашать тебя, уклоняйся, и тѣмъ

болѣе онъ будетъ приглашать

тебя.

13. Не будь навязчивъ, чтобы

не оттолкнули тебя, и не слиш

комъ удаляйся, чтобы не забыли

о тебѣ.

14. Не дозволяй себѣ говорить

съ нимъ, какъ съ равнымъ тебѣ,

и не вѣрь слишкомъ многимъ

словамъ его; ибо долгимъ разго

воромъ онъ будетъ искушать тебя,

и, какъ бы шутя, извѣдывать

тебя.

15. Немилостивъ къ себѣ, кто

Не Удерживаетъ себя въ словахъ

а самъ не поболѣз

своихъ, и онъ не убережетъ себя

отъ оскорбленія и отъ узъ.

16. Будь остороженъ и весьма

внимателенъ, ибо ты ходишь съ

начнемъ ТВОиМъ.

17. Услышавъ это во снѣ тво

емъ, не засыпай.

18. Во всю жизнь люби Гос

пода, и взывай къ Нему о спа

Iсеніи твоемъ.

19. Всякое животное любитъ

! подобное себѣ, и всякій человѣкъ

—ближняго своего.

20. Всякая плоть соединяется

по роду своему, и человѣкъ при

лѣпляется къ подобному себѣ.

21. Какое общеніе у волка съ

Iягненкомъ? Такъ и у грѣшника

съ благочестивымъ.

22. Какой миръ у гіены съ

! собакою? И какой миръ у бога

Iтаго съ бѣднымъ? _

23. Ловля у львовъ-дикіе ослы

! въ пустынѣ, такъ пастбища бо

Iгатыхъ–бѣдные.

24. Отвратительно для гордаго

Iсмиреніе, такъ отвратителенъ для

богатаго бѣдный.

II 25. Когда пошатнется богатый,

нъ поддерживается друзьями; а

Iкогда упадетъ бѣдный, то оттал

кивается и друзьями.

II 26. Когда подвергнется несча

IIтію богатый, у него много по

мощниковъ; сказалъ нелѣпость, и

оправдали его.

27. Подвергся несчастію бѣд

някъ, и еще бранятъ его; ска

залъ разумно, и его не слушаютъ.

28. Заговорилъ богатый, и всѣ

Iзамолчали, и превознесли рѣчь"

его до облаковъ;
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29. Заговорилъ бѣдный, и го

ворятъ: это кто такой? И если

онъ споткнется, то совсѣмъ низ

вергнутъ его.

30. Хорошо богатство, въ ко

торомъ нѣтъ грѣха, и зла бѣд

ность въ устахъ нечестиваго.

31. Сердце человѣка измѣняетъ

лице его,

на худое.

32. Признакъ сердца въ сча

стіи-лице веселое, а изобрѣте

ніе притчей соединено съ напря

женнымъ размышленіемъ.

Г Л А В А XIV.

лаженъ человѣкъ, который не

б погрѣшалъ устами своими, и

не уязвленъ былъ печалію грѣха.

2. Блаженъ, кого не зазираетъ

душа его, и кто не потерялъ на

дежды своей.

3. Не добро богатство человѣку

скупому. И на что имѣніе чело

вѣку недоброжелательному?

4. Кто собираетъ, отнимая у

души своей, тотъ собираетъ для

другихъ, и благами его будутъ

пресыщаться другіе.

5. Кто золъ для себя, для кого

будетъ добръ? И не будетъ онъ

имѣть радости отъ имѣнія своего.

6. Нѣтъ хуже человѣка, кото

рый недоброжелателенъ къ само

му себѣ, и это-воздаяніе за зло

бу его.

7. Если онъ и дѣлаетъ добро,

то дѣлаетъ въ забывчивости, и

послѣ обнаруживаетъ зло свое.

8. Золъ, кто имѣетъ завистли

вые глаза, отвращаетъ лице, и

презираетъ души.

или на хорошее или

9. Глаза любостяжательнаго не

насыщаются какою-либо частію,

и неправда злаго изсушаетъ ду

- 1 шу.

10. Злой глазъ завистливъ даже

на хлѣбъ, и въ столѣ своемъ тер

питъ скудость.

11. Сынъ мой! по состоянію

твоему дѣлай добро себѣ, и прино

шей Господу достойно приноси.

12. Помни, что смерть не мед

литъ, и завѣтъ ада не открытъ

тебѣ:

13. Прежде, нежели умрешь,

дѣлай добро другу, и по силѣ

твоей простирай твою руку, и

давай ему. .

14. Не лишай себя добраго

дня, и часть добраго желанія да

не пройдетъ мимо тебя.

15. Не другимъ ли оставишь

ты стяжанія твои и плоды усилій

твоихъ для раздѣла по жребію?

16. Давай и принимай, и утѣ

шай душу твою;

17. Ибо въ адѣ нельзя найти

утѣхъ.

18. Всякая плоть, какъ одежда,

ветшаетъ; ибо отъ вѣка-опре

дѣленіе: смертію умрешь.

19. Какъ зеленѣющіе листья

на густомъ деревѣ-одни спада

ютъ, а другіе вырастаютъ: такъ

и родъ отъ плоти и крови-одинъ

умираетъ, а другой раждается.

20. Всякая вещь, подверженная

тлѣнію, изчезаетъ, и сдѣлавшій

ее умираетъ съ нею.

21. Блаженъ человѣкъ, который

упражняется въ мудрости, и въ

разумѣ своемъ поучается святому.

22. Кто размышляетъ въ серд
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цѣ своемъ о путяхъ ея, тотъ по

лучитъ разумѣніе и въ тайнахъ ея.

23. Выходи за нею, какъ лов

чій, и строй засаду на путяхъ ея.

24. Кто приклоняется къ ок

намъ ея, тотъ послушаетъ и при

дверяхъ ея.

25. Кто обращается вблизи

дома ея, тотъ вобьетъ гвоздь и

въ стѣнахъ ея; поставитъ палат

ку свою подлѣ нея, и будетъ оби

тать въ жилищѣ благъ.

26. Онъ положитъ дѣтей сво

ихъ подъ кровомъ ея, и будетъ

имѣть ночлегъ подъ сѣнію ея. .

27. Онъ прикроется ею отъ

зноя, и будетъ жить въ славѣ ея.

Г Л А В А XV.

Б*** Господа будетъ по

ступать такъ, и твердый въ

Законѣ овладѣетъ ею.

2. И она встрѣтитъ его, какъ

мать, и приметъ его къ себѣ,

какъ цѣломудренная супруга.

3. Напитаетъ его хлѣбомъ раз

ума, и водою мудрости напоитъ

его.

4. Онъ утвердится на ней, и

не поколеблется; прилѣпится къ

ней, и не постыдится.

5. И она вознесетъ его надъ

ближними его, и среди собранія

откроетъ уста его.

6. Веселіе и вѣнецъ радости и

вѣчное имя наслѣдуетъ онъ.

7. Не постигнутъ ея люди не

разумные, и грѣшники не уви

дятъ ея.

8. Далека она отъ гордости, и

люди лживые не подумаютъ о ней.

9. Непріятна похвала въ устахъ

грѣшника, ибо не отъ Господа

Послана Она,

. 10. Будетъ похвала произнесе

на мудростію, и Господь благо

поспѣшитъ ей.

11. Не говори: «ради Господа

я отступилъ;» ибо чтó Онъ нена

видитъ, того ты не долженъ дѣ

лать.

12. Не говори: «Онъ ввелъ ме

ня въ заблужденіе;» ибо Онъ не

имѣетъ надобности въ мужѣ грѣш

номъ.

13. Всякую мерзость Господь

ненавидитъ, и непріятна она боя

щимся Его.

14. Онъ отъ начала сотворилъ

человѣка, и оставилъ его въ

рукѣ произволенія его.

15. Если хочешь, соблюдешь

заповѣди, и сохранишь благо

угодную вѣрность.

16. Онъ предложилъ тебѣ огонь

и воду; на что хочешь, прострешь

руку твою.

17. Предъ человѣкомъ жизнь и

смерть, и чего онъ пожелаетъ,

то и дастся ему.

18. Велика премудрость Госпо

да, крѣпокъ Онъ могуществомъ,

И видитъ все.

19. Очи Его-на боящихся Его,

и Онъ знаетъ всякое дѣло чело

вѣка.

20. Никому не заповѣдалъ Онъ

поступать нечестиво, и никому

не далъ позволенія грѣшить.

Г Л А В А ХVI.

I I. желай множества негодныхъ

дѣтей, и не радуйся о сыновьяхъ
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нечестивыхъ. Когда они умножа

ются, не радуйся о нихъ, если

нѣтъ въ нихъ страха Господня.

2. Не надѣйся на ихъ жизнь, и

не опирайся на ихъ множество.

3. Лучше одинъ праведникъ, не

жели тысяча грѣшниковъ.

4. И лучше умереть бездѣтнымъ,

нежели имѣть дѣтей нечестивыхъ.

5. Ибо отъ одного разумнаго

населится городъ, а племя без

законныхъ опустѣетъ.

6. Много такого видѣло око

мое, и еще болѣе того слышало

ухо мое.

7. Въ сборищѣ грѣшниковъ

возгорится огонь, какъ и въ наро

дѣ непокорномъ возгорался гнѣвъ.

8. Не умилостивился Онъ надъ

древними исполинами, которые въ

надеждѣ на силу свою сдѣлались

отступниками.

9. Не пощадилъ и жившихъ въ

одномъ мѣстѣ съ Лотомъ, кото

рыми возгнушался за ихъ гор

дость.

10. Не помиловалъ народа по

гибельнаго, который надмевался

грѣхами своими,

11. Равно какъ и шести сотъ

тысячъ человѣкъ, соединившихся

въ жестокосердіи своемъ. И хотя

бы и одинъ былъ непокорный,

было бы удивительно, еслибъ онъ

остался ненаказаннымъ;

12. Ибо и милость и гнѣвъ—

во власти Его; силенъ Онъ поми

ловатъ И ИЗлить гнѣвъ.

13. Какъ велика милость Его,

такъ велико и обличеніе Его. Онъ

судитъ человѣка по дѣламъ его.

14. Не убѣжитъ отъ Него

грѣшникъ съ хищеніемъ, и тер

пѣніе благочестиваго не останется

тщетнымъ.

15. Всякой милостынѣ Онъ

дастъ мѣсто, каждый получитъ по

дѣламъ своимъ.

16. Не говори: «я скроюсь отъ.

Господа; неужели съ высоты кто

вспомнитъ обо мнѣ? _ .

17. Во множествѣ народа меня

не замѣтятъ; ибо чтó душа моя

въ неизмѣримомъ созданіи?

18. Вотъ, небо и небо небесъ

Божіе, бездна и земля колеблют

ся отъ посѣщенія Его.

19. Равно сотрясаются отъ

страха горы и основанія земли,

когда Онъ взираетъ. .

20. И этого не можетъ понять

сердце;

21. А пути Его кто постигнетъ?

Какъ вѣтеръ, котораго человѣкъ

не можетъ видѣть, такъ и боль

шая часть дѣлъ Его сокрыты.

22. Кто возвѣститъ о дѣлахъ

правосудія Его? или кто будетъ

ожидать ихъ? ибо далеко это

опредѣленіе.»

23. Скудный умомъ думаетъ такъ,

и человѣкъ неразумный и заблу

ждающій размышляетъ такъ глупо.

24. Слушай меня, сынъ мой, и

учись знанію, и внимай сердцемъ

твоимъ словамъ моимъ.

25. Я показываю тебѣ ученіе

обдуманное, и передаю знаніе

точное. _

26. По опредѣленію Господа

дѣла Его отъ начала, и отъ со

творенія ихъ Онъ раздѣлилъ ча

сти Пхъ. о.

27. Навѣкъ устроилъ Онъ дѣла
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Свои, и начала ихъ—въ роды ихъ.

Они не алчутъ, не утомляются,

и не прекращаютъ своихъ дѣй

ствій. _

28. Ни одно не стѣсняетъ близ

каго ему,

29. И до вѣка не воспротивят

ся они слову Его.

30. И потомъ воззрѣлъ Гос

подь на землю, и наполнилъ ее

своими благами.

31. Душа всего живущаго по

крыла лице ея, и въ нее все воз

вратится.

Г Л А В А ХVII.

ОСПОдъ

Г земли,

его Въ нее.

2. Опредѣленное число дней и

время далъ Онъ имъ, и далъ имъ

власть надъ всѣмъ, что на ней.

З." По природѣ ихъ, облекъ

ихъ силою, и сотворилъ ихъ по

образу Своему.

4. И вложилъ страхъ къ нимъ

во всякую плоть, чтобы господ

ствовать имъ надъ звѣрями и

ПтИЦаМИ.

5. Онъ далъ имъ смыслъ, языкъ

и глаза, и уши и сердце для раз

сужденія. .

. 6. Исполнилъ ихъ проницатель

ностію разума, и показалъ имъ

добро и зло.

7. Онъ положилъ око Свое на

сердца ихъ, чтобы показать имъ

величіе дѣлъ Своихъ,

8. Да прославляютъ они свя

тое имя Его, и возвѣщаютъ о

величіи дѣлъ Его. .

создалъ человѣка И3ъ

и опять возвращаетъ

9. Онъ приложилъ имъ знаніе,

И далъ Имъ въ наслѣдство законъ

жизни.

10. Вѣчный завѣтъ поставилъ

съ ними, и показалъ имъ суды

Свои.

11. Величіе славы видѣли глаза

ихъ, и славу голоса Его слышало

ухо ихъ.

12. И сказалъ Онъ имъ: осте

регайтесь всякой неправды; и за

повѣдалъ каждому изъ нихъ обя

занности къ ближнему.

13. Пути ихъ всегда предъ

Нимъ, не скроются отъ очей Его.

14. Каждому народу поставилъ

Онъ вождя,

15. А Израиль есть удѣлъ Гос

ПОДа. .

16. Всѣ дѣла ихъ, какъ солнце

предъ Нимъ, и очи Его всегда

на путяхъ ихъ.

17. Не утаились отъ Него не

правды ихъ, и всѣ грѣхи ихъ

предъ Господомъ.

18. Милостыня человѣка, какъ

печать у Него, и благодѣяніе че

ловѣка сохранитъ Онъ, какъ зѣ

ницу ока.

19. Потомъ Онъ возстанетъ, и

воздастъ имъ, и даяніе ихъ на

голову ихъ возвратитъ. .

20. Но кающимся Онъ давалъ

обращеніе, и ободрялъ ослабѣ

вавшихъ въ терпѣніи.

21. Обратись къ Господу, и

оставь грѣхи; .

22. Молись предъ Нимъ, и

уменьши твои преткновенія.

23. Возвратись къ Всевышне

му, и отвратись отъ неправды,

и сильно возненавидь мерзость.
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24. Кто будетъ восхвалять Все

вышняго въ адѣ, вмѣсто живущихъ

и прославляющихъ Его?

25. Отъ мертваго, какъ отъ

несуществующаго, нѣтъ прослав

ленія;

26. Живый и здоровый восхва

литъ Господа.

27. Какъ велико милосердіе Гос

пода и примиреніе съ обращающи

мися къ Нему!

28. Не можетъ быть всего въ

человѣкѣ,

29. Потому что не безсмертенъ

сынъ человѣческій.

30. Что свѣтлѣе солнца? но и

оно затмѣвается. И о зломъ бу

детъ помышлять плоть и кровь.

31. За силами высокихъ небесъ

Онъ самъ наблюдаетъ, а люди

всѣ-Земля и пепелъ.

Г Л А ВА ХVIII.

В” вообще создалъ Живущій

во вѣки; Господь одинъ пра

Веденъ.

2. Никому не предоставилъ Онъ

изъяснять дѣла Его.

3. И кто можетъ изслѣдовать

- великія дѣла Его?

4. Кто можетъ измѣрить силу

величія Его? и кто можетъ также

изречь милости Его?

5. Невозможно ни умалить, ни

увеличить, и невозможно изслѣдо

вать дивныхъ дѣлъ Господа.

6. Когда человѣкъ окончилъ бы,

тогда онъ только начинаетъ, и

когда перестанетъ, прійдетъ въ

изумленіе.

7. Что есть человѣкъ и что

польза его? чтó благо его и чтó

зло его?

8. Число дней человѣка-много,

если сто лѣтъ. Какъ капля воды

изъ моря или крупинка песка,

такъ малы лѣта его въ днѣ вѣч

ности.

9. Посему Господь долготерпѣ

ливъ къ людямъ, и изливаетъ на

нихъ милость Свою.

10. Онъ видитъ и знаетъ, что

конецъ ихъ очень бѣдственъ,

11. И потому умножаетъ мило

сти Свои.

12. Милость человѣка-къ ближ

нему его, а милость Господа-на

всякую плоть.

13. Онъ обличаетъ, и вразум

ляетъ, и поучаетъ, и обращаетъ,

какъ пастырь стадо свое.

14. Онъ милуетъ принимающихъ

вразумленіе и усердно обращаю

щихся къ закону Его.

15. Сынъ мой! при благотворе

ніяхъ не дѣлай упрековъ, и при

всякомъ дарѣ не оскорбляй сло

ВамИ.

16. Роса не охлаждаетъ ли

зноя? такъ слово-лучше, нежели

даяніе.

17. Поэтому не выше ли добраго

даянія слово? а у человѣка добро

желательнаго и то и другое.

18. Глупый немилосердо уко

ряетъ, и подаяніе неблагорасполо

женнаго изсушаетъ глаза.

19. Прежде, нежели начнешь

говорить, обдумывай, и прежде бо

лѣзни заботься о себѣ.

20. Испытывай себя прежде су

да, и во время посѣщенія найдешь

милость.

67
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21. . Прежде, нежели почувству

ешь слабость, смиряйся, и во вре

мя грѣховъ покажи обращеніе.

22. Ничто да не препятствуетъ

тебѣ псполнить обѣтъ благовре

менно, и не откладывай оправданія

до смерти.

23. Прежде, нежели начнешь

молиться, приготовь себя, и не

будь какъ человѣкъ, искушающій

Господа.

24. Припоминай о гнѣвѣ въ

день смерти и о времени отмще

нія, когда Господь отвратитъ

лице Свое.

25. Во время сытости вспоми

най о времени голода, и во дни

богатства–о бѣдности и нуждѣ.

26. Отъ утра до вечера измѣ

няется время, и все скоротечно

предъ Господомъ.

27. Человѣкъ мудрый во всемъ

будетъ остороженъ, и во дни грѣ

ховъ удержится отъ безпечно

сти.
_

28. Всякій разумный познаетъ

премудрость, и нашедшему ее воз

дастъ хвалу.

29. Разсудительные въ словахъ

и сами умудряются, и источаютъ

основательныя притчи.

30. Не ходи вслѣдъ похотей

твоихъ, и воздерживайся отъ по

желаній твоихъ.

31. Если будешь доставлять душѣ

твоей пріятное для вожделѣній, то

она сдѣлаетъ тебя потѣхою для

враговъ твоихъ.

32. Не ищи увеселенія въ боль

шой роскоши, и не привязывайся

къ пиршествамъ.

шествуя на занятыя деньги, когда

ничего нѣтъ у тебя въ кошелькѣ.

Г Л А ВА ХІХ.

р*** склонный къ пьян

ству, не обогатится, и ни во

что ставящій малое мало по малу

прійдетъ въ упадокъ.

2. Вино и женщины развратятъ

разумныхъ, а связывающійся съ

блудницами сдѣлается еще наглѣе.

3. Гниль и черви наслѣдуютъ

его, и дерзкая душа истребится.

4. Кто скоро довѣряетъ, тотъ

легкомысленъ, и согрѣшающій грѣ

шитъ противъ души своей.

5. Преданный сердцемъ удоволь

ствіямъ будетъ осужденъ, а сопро

тивляющійся вожделѣніямъ увѣн

чаетъ жизнь свою.

6. Обуздывающій языкъ будетъ

жить мирно, и ненавидящій бол

тливость уменьшитъ зло.

7. Никогда не повторяй слова,

и ничего у тебя не убудетъ.

8. Ни другу ни недругу не раз

сказывай, и, если это тебѣ не

грѣхъ, не открывай.

9. Ибо онъ выслушаетъ тебя, и

будетъ остерегаться тебя, и по

времени возненавидитъ тебя.

10. Выслушалъ ты слово, пусть

умретъ оно съ тобою; не бойся,

не расторгнетъ оно тебя.

11. Глупый отъ слова терпитъ

такую же муку, какъ раждающая

Отъ Младенца. .

12. Чтó стрѣла, вонзенная въ

бедро, то слово въ сердцѣ глу

пато.

I .

33. Не сдѣлайся нищимъ, пир-1 13. Распроси друга твоего, мо
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жетъ быть, не сдѣлалъ онъ того;

и если сдѣлалъ, то пусть впередъ

не дѣлаетъ.

14. Распроси друга, можетъ

быть, не говорилъ онъ того; и

если сказалъ, то пусть не повто

ритъ того.

15. Распроси друга, ибо часто

бываетъ клевета.

16. Не всякому слову вѣрь.

17. Иной погрѣшаетъ словомъ,

но не отъ души, и кто не погрѣ

шалъ языкомъ своимъ?

18. Распроси ближнягѣ твоего

прежде, нежели грозить ему, и дай

мѣсто закону Всевышняго. Всякая

мудрость-страхъ Господень, и во

всякой мудрости–исполненіе за

вона.

19. И не есть мудрость знаніе

худаго. И нѣтъ разума, гдѣ со

вѣтъ грѣшниковъ.

20. Есть лукавство, и это мер

зость; и есть неразумный, скуд

ный мудростію.

21. Лучше скудный знаніемъ,

но богобоязненный, нежели бога

тый знаніемъ–и преступающій за

конъ.

22. Есть хитрость изысканная,

но она беззаконна, и есть пре

вращающій судъ, чтобы произне

сти приговоръ.

23. Есть лукавый, который хо

дитъ согнувшись, въ уныніи, но

внутри онъ полонъ коварства.

24. Онъ поникъ лицемъ, и при

творяется глухимъ, но онъ пред

варитъ тебя тамъ, гдѣ и не ду

МаеШЪ.

25. И если недостатокъ силы

воспрепятствуетъ ему повредить

тебѣ, то онъ сдѣлаетъ тебѣ зло,

когда найдетъ случай. .

26. По виду узнается человѣкъ,

и по выраженію лица при встрѣчѣ

познается разумный.

27. Одежда и осклабленіе зубовъ

и походка человѣка показываютъ

свойство его.

28. Бываетъ обличеніе, но не

вòвремя, и бываетъ, что иной мол

читъ, и онъ благоразуменъ.

Г Л А В А ХХ.

Г* лучше обличить, нежели

сердиться тайно. И обличаемый

наединѣ предостережется отъ вре

Да.

2. Какъ хорошо обличенному

показать раскаяніе!

3. Ибо онъ избѣжитъ вольнаго

грѣха.

4. Чтó пожеланіе евнуха рас

тлить дѣвицу, то производящій

судъ съ натяжкою.

5. Иной молчитъ, и оказывается

мудрымъ; а иной бываетъ нена

вистнымъ за многую болтливость.

6. Иной молчитъ, потому что

не имѣетъ, чтó отвѣчать; а иной

молчитъ, потому что знаетъ время.

7. Мудрый человѣкъ будетъ мол

чать до времени; а тщеславный и

безразсудный не будетъ ждать

времени.

8. Многорѣчивый опротивѣетъ,

и кто восхищаетъ себѣ право го

ворить, будетъ возненавидѣнъ.

9. Бываетъ успѣхъ человѣку ко

злу, а находка-въ потерю.

10. Есть даяніе, которое не бу

детъ тебѣ на пользу, * есть дая
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ніе, за которое бываетъ сугубое

воздаяніе.

11. Бываетъ униженіе для славы,

а иной отъ униженія поднимаетъ

голову.

12. Иной малымъ покупаетъ

многое, и заплатитъ за то въ

семь разъ больше.

13. Мудрый въ словѣ дѣлается

любезнымъ, любезности же глу

пыхъ останутся напрасными.

14. Даяніе безумнаго не будетъ

тебѣ на пользу; ибо у него вмѣ

сто одного много глазъ для при

нятія.

15. Немного дастъ онъ, а по

прекать будетъ много, и рас

кроетъ уста свои, какъ глашатай.

Нынѣ онъ взаемъ даетъ, а завтра

потребуетъ назадъ: ненавистенъ

такой человѣкъ Господу и лю

дямъ.

16. Глупый говоритъ: «нѣтъ у

меня друга, и нѣтъ благодарности

за мои благодѣянія. Съѣдающіе

хлѣбъ мой льстивы языкомъ.»

17. Какъ часто и сколь многіе

будутъ насмѣхаться надъ нимъ!

18. Преткновеніе отъ земли

лучше, нежели отъ языка. Итакъ

скоро прійдетъ паденіе злыхъ.

19. Непріятный человѣкъ–без

временная баснь; она всегда бу

детъ на устахъ невѣждъ.

20. Притча изъ устъ глупаго

отвратительна, ибо онъ не ска

жетъ ее въ свое время.

21. Иной удерживается отъ

грѣха скудостію, и въ этомъ воз

держаніи онъ не будетъ сокру

щаться.
.

22. Иной губитъ душу своюIторые умерщвляютъ души людей.

по робости, и губитъ ее изъ лице

пріятія къ безумному.

23. Иной изъ-за стыда даетъ

обѣщанія другу, и безъ причины

наживаетъ въ немъ себѣ врага.

24. Злой порокъ въ человѣкѣ—

ложь; въ устахъ невѣждъ она все

ГДа.

25. Лучше воръ, нежели посто

янно говорящій ложь; но оба они

наслѣдуютъ погибель.

26. Поведеніе лживаго человѣ

ка-безчестно, и позоръ его все

гда съ нимъ.

27. Мудрый въ словахъ возвы

ситъ себя, и человѣкъ разумный

понравится вельможамъ.

28. Воздѣлывающій землю уве

личитъ свой стогъ, и угождающій

вельможамъ получитъ помилованіе

въ случаѣ неправды.

29. Угощенія и подарки ослѣп

ляютъ глаза мудрыхъ, и, какъ бы

узда въ устахъ, отвращаютъ об

личенія.

. 30. Скрытая мудрость и утаен

ное сокровище-какая польза отъ

обоихъ?

31. Лучше человѣкъ, скрываю

щій свою глупость, нежели чело

вѣкъ, скрывающій свою мудрость.

Г Л А ВА ХХI.

С* мой! если ты согрѣшилъ,

не прилагай болѣе грѣховъ, и

о прежнихъ молись.

2. Бѣги отъ грѣха, какъ отъ

лица змѣя; ибо если подойдешь къ

нему, онъ ужалитъ тебя.

3. Зубы его-зубы львиные, ко
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4. Всякое беззаконіе какъ обо

юду острый мечъ; ранѣ отъ него

нѣтъ исцѣленія.

5. Устрашенія и насилія опус

тошатъ богатство: такъ опустѣетъ

и домъ высокомѣрнаго.

6. Моленіе изъ устъ нищаго

только до ушей его; но судъ надъ

нимъ поспѣшно приближается.

7. Ненавидящій обличеніе идетъ

по слѣдамъ грѣшника, а боящійся

Господа обратится сердцемъ.

8. Издалека узнается сильный

языкомъ; но разумный видитъ, гдѣ

ТОтъ СПОть1Кается. .

9. Строющій домъ свой на чу

жія деньги-то же, что собираю

щій камни для своей могилы.

. 10. Сборище беззаконныхъ ку

ча пакли, и конецъ ихъ-пламень

огненный. .

11. Путь грѣшниковъ вымощенъ

камнями; но на концѣ его про

Пасть ада.

12. Соблюдающій законъ обла

даетъ своими мыслями,

13. И совершеніе страха Гос

подня-мудрость.

14. Не научится тотъ, кто не

способенъ,

15. Но есть способность, умно

жающая горечь.

16. Знаніе мудраго увеличивает

ся подобно наводненію, и совѣтъ

его какъ источникъ жизни.

17. Сердце глупаго подобно раз

битому сосуду, и не удержитъ въ

себѣ никакого знанія.

18. Если мудрое слово услышитъ

разумный, то онъ похвалитъ его,

и приложитъ къ себѣ. Услышалъ

его легкомысленный, и оно не по

нравилось ему, и онъ бросилъ его

за себя.

19. Рѣчь глупаго какъ бремя

въ пути, въ устахъ же разумнаго

находятъ пріятность.

20. Рѣчей разумнаго будутъ

искать въ собраніи, и о словахъ

его будутъ размышлять въ серд

цѣ.

21. Какъ разрушенный домъ,

такъ мудрость глупому, и знаніе

неразумнаго-безсмысленныя сло

ва. а

22. Наставленіе для безумныхъ

оковы на ногахъ, и какъ цѣпи

на правой рукѣ.

23. Глупый въ смѣхѣ возвы

шаетъ голосъ свой, а мужъ бла

горазумный едва тихо улыбнется.

24. Какъ золотой нарядъ-на

ставленіе для разумнаго, и какъ

драгоцѣнное украшеніе на правой

рукѣ.

25. Нога глупаго спѣшитъ въ

чужой домъ, но человѣкъ много

опытный постыдится людей.

26. Неразумный сквозь дверь

заглядываетъ въ домъ, а чело

вѣкъ благовоспитанный остано

ВИтся Внѣ.

27. Невѣжество человѣка-под

слушивать у дверей; благоразум

ный же огорчится такимъ безстыд

ствомъ.

28. Уста многорѣчивыхъ раз

сказываютъ чужое; а слова бла

горазумныхъ взвѣшиваются на

вѣсахъ.

29. Въ устахъ глупыхъ сердце

ихъ, уста же мудрыхъ въ сердцѣ

ихъ. №x

30. Когда нечестивый прокли
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наетъ сатану, то проклинаетъ свою

душу. мо

31. Наушникъ оскверняетъ свою

душу, и будетъ ненавидимъ вездѣ,

гдѣ только жить будетъ.

Г Л А В А ХХII.

рязному камню подобенъ лѣни

Г вый; всякій освищетъ безсла

віе его. _

2. Воловьему помету подобенъ

лѣнивый; всякій, поднявшій его,

отряхнетъ руку. -

3. Стыдъ отцу рожденіе невос

питаннаго сына, дочь же невоспи

танная раждается на униженіе.

4. Разумная дочь пріобрѣтетъ

себѣ мужа, а безстыдная-печаль

родившему.

5. Наглая позоритъ отца и

мужа, и у обоихъ будетъ въ пре

зрѣніи.

6. Не во время разсказъ то же,

что музыка во время печали; на

казаніе же и ученіе мудрости при

лично всякому времени.

7. Поучающій глупаго то же,

что склеивающій черепки, или

пробуждающій спящаго отъ глу

бокаго сна.

8. Разсказывающій что либо

глупому-то же, чтó разсказываю

щій дремлющему, который по окон

чаніи спрашиваетъ: чтó?

9. Плачь надъ умершимъ, ибо

свѣтъ изчезъ для него; плачь и

надъ глупымъ, ибо разумъ изчезъ

Для него.

10. Меньше плачь надъ умер

шимъ, потому что онъ успокоил

ся; а злая жизнь глупаго хуже

смерти.

11. Плачь объ умершемъ-семь

дней, а о глупомъ и нечестивомъ—

всѣ дни жизни его.

12. Съ безразсуднымъ много

не говори, и къ неразумному не

ходи;

13. Берегись отъ него, чтобы

не имѣть непріятности, и не за

марать себя столкновеніемъ съ

нимъ.

14. Уклонись отъ него, и най

дешь покой, и не будешь огорченъ

безуміемъ его.

15. Что тяжелѣе свинца? И ка

кое имя ему, какъ не глупый?

16. Легче понесть песокъ и соль

и глыбу желѣза, нежели человѣка

безсмысленнаго.

17. Какъ деревянная связь въ

домѣ, крѣпко устроенная, не даетъ

ему распадаться при сотрясеніи,

такъ сердце, утвержденное на об

думанномъ совѣтѣ, не поколеблется

во время страха.

18. Сердце, утвержденное на

разумномъ размышленіи, какъ

лѣпное украшеніе на вытесанной

СтѣНѣ.

19. Подпорка, поставленная на

высотѣ, не устоитъ противъ вѣт

ра:

20. Такъ боязливое сердце, при

глупомъ размышленіи, не устоитъ

противъ страха.

21. Наносящій ударъ глазу вы

зываетъ слезы, а наносящій ударъ

сердцу возбуждаетъ чувство болѣз

ненное. .

22. Бросающій камень въ птицъ

отгонитъ ихъ; а поносящій друга

расторгнетъ дружбу.

23. Если ты на друга извлекъ
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мечъ, не отчаявайся: ибо возмож

но возвращеніе дружбы.

24. Если ты открылъ уста про

тивъ друга, не бойся: ибо возмож

но примиреніе.

25. Только поношеніе, гордость,

обнаруженіе тайны и коварное зло

дѣйство могутъ отогнать всякаго

друга.

26. Пріобрѣтай довѣренность

ближняго въ нищетѣ его, чтобы

радоваться вмѣстѣ съ нимъ при

богатствѣ его;

27. Оставайся съ нимъ во вре

мя скорби, чтобъ имѣть участіе

въ его наслѣдіи.

28. Прежде пламени бываетъ

въ печи паръ и дымъ: такъ прежде

кровопролитія-ссоры.

29. Защищать друга я не по

стыжусь, и не скроюсь отъ лица

его. .

30. А если приключится мнѣ

чрезъ него зло; то всякій, кто

услышитъ, будетъ остерегаться

его.

31. Кто дастъ мнѣ стражу къ

устамъ моимъ и печать благораз

умія на уста мои, чтобы мнѣ не

пасть чрезъ нихъ, и чтобы языкъ

мой не погубилъ меня!
л

Г Л А В А ХХШ.

осподи, Отче и Владыко жизни

г моей! Не оставь меня на волю

ихъ, и не допусти меня пасть чрезъ

нихъ.

2. Кто приставитъ бичъ къ по

мышленіямъ моимъ и къ сердцу

моему наставника въ мудрости,

чтобъ они не щадили проступковъ

моихъ, и не потворствовали за

блужденіямъ ихъ;

3. Чтобы не умножались про

ступки мои, и не увеличивались

заблужденія мои; чтобы не упасть

мнѣ предъ противниками, и чтобы

не порадовался надо мною врагъ

мой.

4. Господи, Отче и Боже жизни

моей! Не дай мнѣ возношенія

очей, и вожделѣніе отврати отъ

меня.

5. Пожеланія чрева и сладостра

стіе да не овладѣютъ мною, и не

предай меня безстыдной душѣ.

6. Выслушайте, дѣти, наставле

ніе для устъ: соблюдающій его

не будетъ уловленъ своими ус

тами.

7. Уловленъ будетъ ими грѣш

никъ, и злорѣчивый и надменный

преткнутся чрезъ нихъ.

8. Не пріучай устъ твоихъ къ

клятвѣ, . .

9. И не обращай въ привычку

употреблять въ клятвѣ имя Свя

таго. _

10. Ибо какъ рабъ, постоянно

подвергающійся наказанію, не из

бавляется отъ ранъ, такъ и кля

нущійся непрестанно именемъ Свя

таго не очистится отъ грѣха.

11. Человѣкъ, часто клянущійся,

исполнится беззаконія, и не отсту

питъ отъ дома его бичъ.

12. Если онъ согрѣшитъ, грѣхъ

его на немъ; и если онъ вознера

дѣлъ, то сугубо согрѣшитъ;

13. И если онъ клялся напра

сно, то не оправдается, и домъ его

наполнится несчастіями.

14. Есть рѣчь, облеченная смер
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тію: да не найдется она въ наслѣ

діи Іакова!

15. Ибо отъ благочестивыхъ все

это будетъ удалено, и они не за

путаются во грѣхахъ.

16. Не пріучай твоихъ устъ къ

грубой невѣжливости, ибо при ней

бываютъ грѣховныя слова.

17. Помни объ отцѣ и о матери

твоей, когда сидишь среди вель

можъ,

18. Чтобы тебѣ не забыться

предъ ними, и по привычкѣ не

сдѣлать глупости, и не пожелать,

что лучше бы ты не родился, и

не проклясть дня рожденія твоего.

19. Человѣкъ, привыкающій къ

браннымъ словамъ, во всѣ дни

свои не научится.

20. Два качества умножаютъ

грѣхи, а третье навлекаетъ гнѣвъ:

21. Душа горячая, какъ пылаю

щій огонь, не угаснетъ, пока не

истощится;

22. Человѣкъ, блудодѣйствующій

въ тѣлѣ плоти своей, не переста

нетъ, пока не прогоритъ огонь.

23. Блуднику сладокъ всякой

хлѣбъ; онъ не перестанетъ, доколѣ

не умретъ.

24. Человѣкъ, который согрѣ

шаетъ противъ своего ложа, гово

ритъ въ душѣ своей: «кто видитъ

меня?

25. Вокругъ меня тьма, и стѣ

ны закрываютъ меня, и никто не

видитъ меня, чего мнѣ бояться?

Всевышній не воспомянетъ грѣ

ховъ моихъ. »

26. Страхъ его-только глаза

человѣческіе;

27. И не знаетъ онъ того, что

очи Господа въ десять тысячъ

кратъ свѣтлѣе солнца,

28. И взираютъ на всѣ пути

человѣческіе, и проникаютъ въ

мѣста сокровенныя.

29. Ему извѣстно было все пре

жде, нежели сотворено было, рав

но какъ и по совершеніи.

30. Такой человѣкъ будетъ на

казанъ на улицахъ города, и бу

детъ застигнутъ тамъ, гдѣ не ду

малъ.

31. Такъ и жена, оставившая

мужа, и произведшая наслѣдника

отъ чужаго:

32. Ибо вопервыхъ, она не

покорилась закону Всевышняго,

вовторыхъ, согрѣшила противъ

своего мужа, и въ третьихъ, въ

блудѣ прелюбодѣйствовала, и про

извела дѣтей отъ чужаго мужа.

33. Она будетъ выведена предъ

собраніе, и о дѣтяхъ ея будетъ

изслѣдованіе.

34. Дѣти ея не укоренятся, и

вѣтви ея не дадутъ плода.

35. Она оставитъ память о се

бѣ, на проклятіе, и позоръ ея не

изгладится.

36. Оставшіеся познаютъ, что

нѣтъ ничего лучше страха Гос

подня, и нѣтъ ничего сладостнѣе,

какъ внимать заповѣдямъ Господ

нимъ.

37. Великая слава-слѣдовать

Господу, а быть тебѣ принятымъ

отъ Него-долгоденствіе.

Г Л А В А ХХIV.

ремудрость прославитъ себя, и

среди народа своего будетъ

ВосхваЛена.
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2. Въ церкви Всевышняго она

откроетъ уста свои, и предъ воин

ствомъ Его будетъ прославлять

себя: .

3. «Я вышла изъ устъ Все

вышняго, и подобно облаку по

крыла землю.

4. Я поставила скинію на вы

сотѣ, и престолъ мой–въ столпѣ

облачномъ. * *

5. Я одна обошла кругъ небес

ный, и ходила во глубинѣ бездны.

6. Въ волнахъ моря и по всей

землѣ и во всякомъ народѣ и

племени имѣла я владѣніе.

7. Между всѣми ими я искала

успокоенія, и въ чьемъ наслѣдіи

водвориться мнѣ.

8. Тогда Создатель всѣхъ пове

лѣлъ мнѣ, и Произведшій меня

указалъ мнѣ покойное жилище, и

сказалъ:

9. Поселись въ Іаковѣ, и прими

наслѣдіе въ Израилѣ.

10. Прежде вѣка отъ начала

Онъ произвелъ меня, и я не скон

чаюсь во вѣки.

11. я” служила предъ Нимъ во

святой скиніи, и такъ утверди

лась въ Сіонѣ.

12. Онъ далъ мнѣ также покой

въ возлюбленномъ городѣ, и въ

Перусалимѣ власть моя.

13. И укоренилась я въ про

славленномъ народѣ, въ наслѣд

ственномъ удѣлѣ Господа.

14. Я возвысилась, какъ кедръ

на Ливанѣ, и какъ кипарисъ на

горахъ Ермонскихъ.

15. Я возвысилась, какъ паль

ма въ Енгадди, и какъ розовые

кусты въ Іерихонѣ.

16. Я, какъ красивая маслина

въ долинѣ, и, какъ платанъ, воз

высилась.

17. Какъ корица и аспалаѳъ я

издала ароматный запахъ, и какъ

отличная смирна распространила

благоуханіе,

18. Какъ халвани, ониксъ и

стакти, и какъ благоуханіе ладо

на въ скиніи.

19. Я распростерла свои вѣтви,

какъ теревинѳъ, и вѣтви мои

вѣтви славы и благодати.

20. Я-какъ виноградная лоза,

произращающая благодать; и цвѣ

ты мои-плодъ славы и богатства.

21. Приступите ко мнѣ, желаю

щіе меня, и насыщайтесь плода

ми моими.

22. Ибо воспоминаніе обо мнѣ

слаще меда, и обладаніе мною

пріятнѣе медоваго сота.

23. Ядущіе меня еще будутъ

алкать, и пьющіе меня еще бу

дутъ жаждать.

24. Слушающій меня не посты

дится , и трудящіеся со мною

не погрѣшатъ. .

25. Все это-книга завѣта Бога

Всевышняго,

26. Законъ, который заповѣ

далъ Моисей какъ наслѣдіе сонмамъ

Іаковлевымъ.

27. Онъ насыщаетъ мудростію,

какъ Фисонъ и какъ Тигръ во

дни новинъ.

28. Онъ наполняетъ разумомъ,

какъ Евфратъ и какъ Іорданъ во

днИ ЖатВы.

29. Онъ разливаетъ ученіе, какъ

свѣтъ, и какъ Гіонъ во время со

биранія винограда.
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30. Первый человѣкъ не до

стигъ полнаго познанія ея; не из

слѣдуетъ ея такъ же и послѣдній.

31. Ибо мысли ея полнѣе моря,

и намѣренія ея глубже великой

бездны.

32. И я, какъ каналъ изъ

рѣки, и, какъ водопроводъ, вышла

въ рай.

33. Я сказала: полью мой садъ,

и напою мои гряды.

34. И вотъ, каналъ мой сдѣ

лался рѣкою, и рѣка моя сдѣла

лась моремъ.

35. И буду я сіять ученіемъ,

какъ утреннимъ свѣтомъ, и да

леко проявлю его.

36. И буду я изливать ученіе,

какъ пророчество, и оставлю его

въ роды вѣчные.»

37. Видите, что я трудился не

для себя одного, но для всѣхъ,

ищущихъ премудрости.

ГЛАВА ХХV.

Т* я украсилась, и стала

прекрасною предъ Господомъ

И лЮдьМИ:

2. Это — единомысліе между

братьями и любовьмеждуближними,

и жена и мужъ, согласно живущіе

между собою.

3. И три рода людей вознена

видѣла душа моя, и очень отвра

тительна для меня жизнь Ихъ:

4. Надменнаго нищаго, лжива

го богача и старика, прелюбодѣя,

ослабѣвающаго въ разсудкѣ.

5. Чего не собралъ ты въ юно

сти,–какъ же можешь пріобрѣсть

въ старости твоей?

6. Какъ прилично сѣдинамъ су

дить, и старцамъ умѣть давать

совѣтъ! .

7. Какъ прекрасна мудрость

старцевъ и какъ приличны людямъ

почтеннымъ разсудительность и

совѣтъ!

8. Вѣнецъ старцевъ— много

сторонняя опытность, и хвала

ихъ-страхъ Господень.

9. Девять помышленій похва

лилъ я въ сердцѣ, а десятое вы

скажу языкомъ:

10. Это человѣкъ, радующійся

о дѣтяхъ, и при жизни видящій

паденіе враговъ.

11. Блаженъ, кто живетъ съ

женою разумною, кто не погрѣ

шаетъ языкомъ, и не служитъ не

достойному себя.

12. Блаженъ, кто пріобрѣлъ

мудрость, и передаетъ ее въ уши

слушающихъ.

13. Какъ великъ тотъ, кто на

шелъ премудрость! но онъ не

выше того, кто боится Господа.

14. Страхъ Господень все пре

восходитъ, и имѣющій его съ

кѣмъ можетъ быть сравнёнъ?

15. Можно перенесть всякую

рану, только не рану сердечную,

и всякую злость, только не злость

женскую,

16. Всякое нападеніе, только не

нападеніе отъ ненавидящихъ, и

всякое мщеніе, только не мщеніе

враговъ.

17. Нѣтъ головы ядовитѣе го

ловы змѣиной, и нѣтъ ярости силь

нѣе ярости врага.

18. Соглашусь лучше жить со

львомъ и дракономъ, нежели жить

со злою женоко.
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19. Злость жены измѣняетъ

взглядъ ея, и дѣлаетъ лице ея мрач

нымъ, какъ у медвѣдя.

20. Сядетъ мужъ ея среди дру

зей своихъ, и, услышавъ объ ней,

горько вздохнетъ.

21. Всякая злость мала въ сра

вненіи съ злостію жены; жребій

грѣшника да падетъ на нее.

22. Чтó восхожденіе по песку

для ногъ старика, то сварливая

жена для тихаго мужа.

23. Не засматривайся на кра

соту женскую, и не похотствуй

на жену.

24. Досада, стыдъ и большой

срамъ, когда жена будетъ преоб

ладать надъ своимъ мужемъ.

25. Сердце унылое и лице пе

чальное и рана сердечная-злая

жена.

26. Опущенныя руки и разсла

бленныя колѣна-жена, которая

не счастливитъ своего мужа.

27. Отъ жены начало грѣха, и

чрезъ нее всѣ мы умираемъ.

28. Не давай водѣ выхода, ни

злой женѣ власти.

29. Если она не ходитъ подъ

рукою твоею; то отсѣки ее отъ

плоти твоей.

Г Л А В А ХХVI.

С*** мужъ доброй жены,

и число дней его сугубое.

2. Жена добродѣтельная радуетъ

своего мужа, и лѣта его испол

нитъ миромъ.

3. Добрая жена— счастливая

доля, она дается въ удѣлъ боящим

ся Господа.

4. Съ нею у богатаго и бѣдна

го сердце довольное и лице во

всякое время веселое.

5. Трехъ страшится сердце мое,

а при четвертомъ я молюсь:

6. Городскаго злословія, возму

щенія черни, и оболганія на

смерть,–все это ужасно.

7. Болѣзнь сердца и печаль

жена, ревнивая къ другой женѣ,

8. И бичъ языка ея, ко всѣмъ

приражающійся.

9. Движущееся туда и сюда во

ловье ярмо-злая жена; берущій

ее то же, что хватающій скор

піона.

10. Большая досада-жена пре

данная пьянству, и она не скроетъ

своего срама.

11. Наклонность женщины къ

блуду узнается по поднятію глазъ

и вѣкъ ея.

12. Надъ безстыдною дочерью

поставь крѣпкую стражу, чтобъ

она, улучивъ послабленіе, не зло

употребила собою.

13. Берегись безстыднаго глаза,

и не удивляйся, если онъ согрѣ

шитъ противъ тебя.

14. Какъ томимый жаждою пут

никъ открываетъ уста, и пьетъ

всякую близкую воду;

15. Такъ она сядетъ напро

тивъ всякаго шатра, и предъ стрѣ

лою откроетъ колчанъ.

16. Любезность жены усладитъ

ея мужа, и благоразуміе ея утуч

нитъ кости его.

17. Кроткая жена-даръ Госпо

да, и нѣтъ цѣны благовоспитан

ной душѣ.

18. Благодать на благодать-же

на стыдливая,
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19. И нѣтъ достойной мѣры

для воздержной души.

20. Чтó солнце восходящее на

высотахъ Господнихъ,

21. То красота доброй жены

въ убранствѣ дома ея.

22. Чтó свѣтильникъ, сіяющій

на святомъ свѣщникѣ, то красота

лица ея въ зрѣломъ возрастѣ.

23. Чтó золотые столбы на се

ребряномъ основаніи, то прекрас

ныя ноги ея на твердыхъ пятахъ.

24. Ѳтъ двухъ скорбѣло сердце

мое, а при третьемъ возбуждалось

во мнѣ негодованіе:

25. Если воинъ терпитъ отъ

бѣдности, и разумные мужи бы

ваютъ въ пренебреженіи;

26. И если кто обращается

отъ праведности ко грѣху: Гос

подъ уготовитъ того на мечъ.

27. Купецъ едва можетъ избѣ

жать погрѣшности, а корчемникъ

не спасется отъ грѣха.

Г Л А В А XXVII.

М*** погрѣшали ради мало

важныхъ вещей, и ищущій

богатства отвращаетъ глаза.

2. Посреди скрѣпленій камней

вбивается гвоздь; такъ посреди про

дажи и купли вторгается грѣхъ.

3. Если кто не удерживается

тщательно въ страхѣ Господнемъ,

то скоро разорится домъ его.

4. При трясеніи рѣшета, остает

ся соръ; такъ нечистота человѣка

при разсужденіи его.

5. Глиняные сосуды испыты

ваются въ печи, а испытаніе че

ловѣка-въ разговорѣ его.

! 6. Уходъ за деревомъ откры

вается въ плодѣ его; такъ въ сло

вѣ-помышленія сердца человѣче

скаго.

7. Прежде бесѣды не хвали

еловѣка, ибо она есть испытаніе

юдей. .

8. Если ты усердно будешь ис

кать правды, то найдешь ее, и

облечешься ею, какъ подиромъ

славы.

. 9. Птицы слетаются къ подоб

нымъ себѣ, и истина обращается

къ тѣмъ, которые упражняются

въ ней.

10. Какъ левъ подстерегаетъ

добычу; такъ и грѣхи— дѣлаю

щихъ неправду.

11. Бесѣда благочестиваго —

всегда мудрость, а безумный из

мѣняется, какъ луна.

12. Среди неразумныхъ не

трать времени, а проводи его по

стоянно среди благоразумныхъ.

. 13. Бесѣда глупыхъ отврати

тельна, и смѣхъ ихъ въ забавѣ

грѣхомъ.

14. Пустословіе много кляну

щихся подниметъ дыбомъ волосы,

а споръ ихъ заткнетъ уши.

15. Ссора надменныхъ-крово

пролитіе, и брань ихъ несносна

для слуха.

16. Открывающій тайны поте

рялъ довѣріе, и не найдетъ друга

по душѣ своей.

17. Люби друга, и будь вѣренъ

ему.

18. А если откроешь тайны

его, не гонись больше за нимъ.

19. Ибо какъ человѣкъ уби

ваетъ своего врага, такъ ты

убилъ дружбу ближняго.
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20. И какъ ты выпустилъ бы

изъ рукъ своихъ птицу, такъ ты

упустилъ друга, и не поймаешь

его.

21. Не гонись за нимъ, ибо

онъ далеко ушелъ, и убѣжалъ,

какъ серна изъ сѣти.

22. Рану можно перевязать, и

послѣ ссоры возможно примиреніе.

23. Но кто открылъ тайны, тотъ

потерялъ надежду на примиреніе.

24. Кто мигаетъ глазомъ, тотъ

строитъ козни, и никто не удер

ЖИТъ егО Отъ ТОГО.

25. Предъ глазами твоими онъ

будетъ говорить сладко, и будетъ

удивляться словамъ твоимъ.

26. А послѣ извратитъ уста

свои, и въ словахъ твоихъ от

кроетъ соблазнъ.

27. Многое я ненавижу, но не

столько, какъ его; и Господь возне

навидитъ его.

28. Кто бросаетъ камень вверхъ,

бросаетъ его на свою голову; и

коварный ударъ раздѣлитъ раны.

29. Кто роетъ яму, самъ упа

детъ въ нее; и кто ставитъ сѣть,

самъ будетъ уловленъ ею.

30. Кто дѣлаетъ зло, на того

обратится оно; и онъ не узнаетъ,

откуда оно пришло къ нему.

31. Посмѣяніе и поношеніе отъ

гордыхъ и мщеніе какъ левъ под

стерегутъ его.

32. Уловлены будутъ сѣтью

радующіеся о паденіи благочести

выхъ, и скорбь измождитъ ихъ

прежде смерти ихъ.

33. Злоба и гнѣвъ-то же мер

зости, и мужъ грѣшный будетъ

обладаемъ ими.

Г Л А В А ХХVIII.

М*** получитъ отмще

И ніе отъ Господа, который не

забудетъ грѣховъ его.

2. Прости ближнему твоему

обиду, и тогда по молитвѣ твоей

отпустятся грѣхи твои.

З. Человѣкъ питаетъ гнѣвъ къ

человѣку, а у Господа проситъ

прощенія.

4. Къ подобному себѣ человѣ

ку не имѣетъ милосердія, и мо

лится о грѣхахъ своихъ.

5. Самъ, будучи плотію, пи

таетъ злобу: кто очиститъ грѣхи

его?

6. Помни послѣднія, и пере

стань враждовать; помни истлѣніе

и смерть, и соблюдай заповѣди.

7. Помни заповѣди, и не злоб

ствуй на ближняго;

8. Помни завѣтъ Всевышняго,

и презирай невѣжество.

9. Удерживайся отъ ссоры, и

ты уменьшишь грѣхи;

10. Ибо раздражительный чело

вѣкъ возжетъ ссору, человѣкъ

грѣшникъ смутитъ друзей, и по

селитъ раздоръ между живущими

въ мирѣ.

11. Каково вещество

такъ онъ и возгорится.

12. И какова сила человѣка,

таковъ будетъ и гнѣвъ его, и по

мѣрѣ богатства усилится ярость

его.

13. Жаркій споръ возжигаетъ

огонь, а жаркая ссора проливаетъ

кровь.

14. Если подуешь на искру, она

разгорится, а если плюнешь на

огня,

.
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нее, угаснетъ: то и другое вы

ходитъ изъ устъ твоихъ.

15. Наушникъ и двоязычный

да будутъ прокляты; ибо они по

губили многихъ, жившихъ въ ти

шинѣ.

16. Языкъ третій многихъ по

колебалъ, и изгонялъ ихъ отъ на

рода къ народу,

17. И разорялъ укрѣпленные

города, и ниспровергалъ домы

вельмоЖъ.

18. Языкъ третій изгналъ доб

лественныхъ женъ, и лишилъ ихъ

трудовъ ихъ.

19. Внимающій ему не найдетъ

покоя, и не будетъ жить въ ти

шинѣ. .

20. Ударъ бича дѣлаетъ рубцы,

а ударъ языка сокрушитъ кости.

21. Многіе пали отъ острея ме

ча, но не столько, сколько пад

шихъ отъ яЗь1Ка.

22. Счастливъ, кто укрылся

отъ него, кто не испыталъ яро

сти его, кто не влачилъ ярма его,

и не связанъ былъ узами его.

23. Ибо ярмо его-ярмо желѣз

ное, и узы его-узы мѣдныя.

24. Смерть лютая-смерть его,

и самый адъ лучше его.

25. Не овладѣетъ онъ благо

честивыми, и не сгорятъ они въ

пламени его.

26. Оставляющіе Господа впа

дутъ въ него; въ нихъ возгорится

онъ, и не угаснетъ: онъ будетъ

посланъ на нихъ, какъ левъ, и

какъ барсъ будетъ истреблять ихъ.

27. Смотри, огради владѣніе

твое терновникомъ,

28. Свяжи серебро твое и золото.

29. И для словъ твоихъ сдѣлай

вѣсъ и мѣру, и для устъ твоихъ

дверь и запоръ.

30. Берегись, чтобы не спот

кнуться ими, и не пасть предъ

злоумышляющимъ.

Г Л А В А ХХІХ.

К" оказываетъ милость, тотъ

даетъ взаемъ ближнему, и

кто поддерживаетъ его своею ру

кою, тотъ соблюдаетъ заповѣди.

2. Давай взаймы ближнему во

время нужды его, и самъ въ свое

время возвращай ближнему.

3. Твердо держи слово, и будь

вѣренъ ему, и ты во всякое вре

мя найдешь нужное для тебя.

4. Многіе считали заемъ на

ходкою, и причинили огорченіе

тѣмъ, которые помогли имъ.

5. Доколѣ не получитъ, онъ бу

детъ цѣловать руку его, и изъ-за

денегъ ближняго смиритъ голосъ;

6. А въ срокъ отдачи онъ бу

детъ протягивать время, и бу

детъ отвѣчать уныло, и жаловать

ся на время.

7. Если онъ будетъ въ состоя

ніи, то едва половину принесетъ,

—и это вмѣнитъ ему въ находку.

8. А если будетъ не въ состоя

ніи, то заимодавецъ лишился сво

ихъ денегъ, и безъ причины прі

обрѣлъ себѣ врага въ немъ.

9. Онъ воздастъ ему прокля

тіями и бранью, и вмѣсто почте

нія воздастъ безчестіемъ..

10. Многіе по причинѣ такого

лукавства уклоняются отъ ссуды,

опасаясь напрасно потерпѣть

утрату.
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11. Но къ бѣдному ты будь

снисходителенъ, и милостынею ему

не медли.

12. Ради заповѣди помоги бѣд

ному, и въ нуждѣ его не отпу

скай его ни съ чѣмъ.

13. Трать серебро для брата

и друга, и не давай ему заржа

вѣть подъ камнемъ на погибель.

14. Располагай сокровищемъ

твоимъ по заповѣдямъ Всевышня

го, и оно принесетъ тебѣ болѣе

пользы, нежели золото.

15. Заключи въ кладовыхъ тво

ихъ милостыню, и она избавитъ

тебя отъ всякаго несчастія.

16. Лучше крѣпкаго щита и

твердаго копья она защититъ тебя

противъ врага.

17. Добрый человѣкъ поручит

ся за ближняго, а потерявшій

стыдъ Оставитъ его.

18. Не забывай благодѣяній

поручителя; ибо онъ далъ душу

свою за тебя.

19. Грѣшникъ разстроитъ со

стояніе поручителя, и неблаго

дарный въ душѣ оставитъ своего

избавителя.

20. Поручительство привело въ

разореніе многихъ достаточныхъ

людей, и пошатнуло ихъ, какъ

волна морская;

21. Мужей могущественныхъ

изгнало изъ домовъ, и они блуж

дали между чужими народами.

22. Грѣшникъ, принимающій

на себя поручительство и ищущій

корысти, впадетъ въ тяжбу.

23. Помогай ближнему по силѣ

твоей, и берегись, чтобы тебѣ

не впасть въ то же.

24. Главная потребность для

жизни-вода и хлѣбъ, и одежда

и домъ, прикрывающій наготу.

25. Лучше жизнь бѣднаго подъ

досчатымъ кровомъ, нежели рос

кошныя пиршества въ чужихъ

домахъ.

26. Будь доволенъ малымъ, какъ

и многимъ.

27. Худая жизнь-скитаться

изъ дома въ домъ, и гдѣ водво

ришься, не посмѣешь и рта от

крыть.

28. Будешь подавать пищу и

питье безъ благодарности; да и

сверхъ того еще услышишь горь

кое:

29. «Пойди сюда, пришлецъ,

приготовъ столъ, и, если есть

что у тебя, накорми меня.»

30. «Удались, пришлецъ, ради

почетнаго лица; братъ пришелъ

ко мнѣ въ гости, домъ нуженъ.»

31. Тяжелъ для человѣка съ

чувствомъ упрекъ за пріютъ въ

домѣ и порицаніе за одолженіе.

Г Л А В А ХХХ.

К" любитъ своего сына, тотъ

пусть чаще наказываетъ его,

чтобы въ послѣдствіи утѣшаться

имъ.

2. Кто наставляетъ своего сына,

тотъ будетъ имѣть помощь отъ

него, и среди знакомыхъ будетъ

хвалиться иМъ.

3. Кто учитъ своего сына, тотъ

возбуждаетъ зависть во врагѣ, а

предъ друзьями будетъ радовать

ся о немъ.

4. Умеръ отецъ его, и какъ
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будто не умиралъ; ибо оставилъ

по себѣ подобнаго себѣ.

5. При жизни своей онъ смот

рѣлъ на него, и утѣшался, и при

смерти своей не опечалился.

6. Для враговъ онъ оставилъ

въ немъ мстителя, а для друзей

воздающаго благодарность.

7. Поблажающій сыну будетъ

перевязывать раны его, и при

всякомъ крикѣ его будетъ трево

житься сердце его.

8. Необъѣзженный конь бы

ваетъ упрямъ, а сынъ оставлен

ный на свою волю дѣлается дерз

кимъ.

9. Лелѣй дитя, и оно устрашитъ

тебя; играй съ нимъ, и оно опе

чалитъ тебя.

10. Не смѣйся съ нимъ, чтобы

не горевать съ нимъ, и послѣ не

скрежетать зубами своими.

11. Не давай ему воли въ юно

сти, и не потворствуй неразумію

, его. .

12. Нагибай выю его въ юно

сти, и сокрушай ребра его, до

колѣ оно молодо, дабы,

шись упорнымъ, оно не вышло

изъ повиновенія тебѣ.

13. Учи сына твоего, и трудись

надъ нимъ, чтобы не имѣть тебѣ

огорченія отъ непристойныхъ по

ступковъ его.

14. Лучше бѣднякъ, здоровый

и крѣпкій силами, нежели богачъ

съ изможденнымъ тѣломъ.

15. Здоровье и благосостояніе

тѣла дороже всякаго золота, и

крѣпкое тѣло лучше несмѣтнаго

богатства.

16. Нѣтъ богатства лучше тѣ

сдѣлав

леснаго здоровья, и нѣтъ радо

сти выше радости сердечной.

17. Лучше смерть, нежели го

рестная жизнь, или постоянно

продолжающаяся болѣзнь.

18. Сласти, поднесенныя къ

сомкнутымъ устамъ, то же, что

снѣди, поставленныя на могилѣ.

19. Какая польза идолу отъ

жертвы? онъ ни ѣсть, ни обонять

не можетъ:

20. Такъ преслѣдуемый

Господа,

21. Смотря глазами и стеная,

подобенъ евнуху, который обни

маетъ дѣвицу, и вздыхаетъ.

22. Не предавайся печали ду

шею твоею и не мучь себя своею

мнительностію.

23. Веселіе сердца-жизнь че

ловѣка, и радость мужа-долго

денствіе.

24. Люби душу твою, и утѣ

шай сердце твое, и удаляй отъ

себя печаль:

25. Ибо печаль многихъ убила,

а пользы въ ней нѣтъ.

26. Ревность и Гнѣвъ сокра

щаютъ дни, а забота прежде вре

мени приводитъ старость.

27. Открытое и доброе сердце

заботится и о снѣдяхъ своихъ.

отъ

Г Л А ВА ХХХI.

Б*** надъ богатствомъ

изнуряетъ тѣло, и забота о

неМъ отгоняетъ сонъ.

2. Бдительная забота не даетъ

дремать, и тяжкая болѣзнь отни

маетъ сонъ..
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3. Потрудился богатый при

умноженіи имуществъ, и въ покоѣ

насыщается своими благами.

4. Потрудился бѣдный при не

достаткахъ въ жизни, и въ покоѣ

остается скуднымъ.

5. Любящій золото не будетъ

правъ; и кто гоняется за тлѣніемъ,

наполнится иМъ. .

6. Многіе ради золота подверг

лись паденію, и погибель ихъ бы

ла предъ лицемъ ихъ.

7. Оно-дерево преткновенія для

приносящихъ ему жертвы, и вся

кій несмысленный будетъ уловленъ

имъ.

8. Счастливъ богачъ, который

оказался безукоризненнымъ, и ко

торый не гонялся за золотомъ.

9. Кто онъ? и мы прославимъ

его: ибо онъ сдѣлалъ чудо въ на

родѣ своемъ.

10. Кто былъ искушаемъ золо

томъ, и остался непорочнымъ? Да

будетъ это въ похвалу ему.

11. Кто могъ погрѣшить, и непо

грѣшилъ, сдѣлатьзло, и не сдѣлалъ?

12. Прочно будетъ богатство

его, и о милостыняхъ его будетъ

возвѣщать собраніе.

13. Когда ты сядешь за богатый

столъ, не раскрывай на него гор

тани твоей, "

14. И не говори: много же на

немъ! Помни, что алчный глазъ

ЗЛаЯ ВеЩь. .

15. Чтó изъ сотвореннаго зави

стливѣе глаза? Потому онъ плачетъ

о всемъ, чтó видитъ.

16. Куда онъ посмотритъ, не

протягивай руки, и не сталкивай

ся съ нимъ въ блюдѣ.

17. Суди о ближнемъ по себѣ,

и о всякомъ дѣйствіи разсуждай.

18. ѣшь, какъ человѣкъ, что

тебѣ предложено, и не пресы

щайся, чтобы не возненавидѣли

тебя. .

19. Переставай ѣсть первый

изъ вѣжливости, и не будь алченъ,

чтобы не послужить соблазномъ.

20. И если ты сядешь посреди

многихъ, то не протягивай руки

твоей прежде нихъ. __

21. Немногимъ довольствуется

человѣкъ благовоспитанный, и по

тому онъ не страдаетъ одышкою

на своемъ ложѣ. на

22. Здоровый сонъ бываетъ при

умѣренности желудка: всталъ рано,

и душа его съ нимъ.

23. Страданіе безсонницею и

холера и рѣзь въ животѣ бываютъ

у человѣка ненасытнаго.

24. Если ты обременилъ себя

яствами, то встань изъ-за стола,

и отдохни.

25. Послушай меня, сынъ мой,

и не пренебреги мною, и въ по

слѣдствіи ты поймешь слова мои.

26. Во всѣхъ дѣлахъ твоихъ

будь осмотрителенъ, и никакая

болѣзнь не приключится тебѣ.

27. Щедраго на хлѣбы будутъ

благословлять уста, и свидѣтель

ство о добротѣ его вѣрно. и

28. Противъ скупаго на хлѣбъ

будетъ роптать городъ, и свидѣ

тельство о скупости его справед

ливо.

29. Противъ вина не показывай

себя храбрымъ; ибо многихъ по

губило вино.

30. Печь испытываетъ крѣпость

68
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лезвея закалкою; такъ вино испы

тываетъ сердца гордыхъ пьян

ствомъ.

ловѣка,

умѣренно.

32. Чтó за жизнь безъ вина?

оно сотворено на веселіе людямъ.

33. Отрада сердцу и утѣшеніе

душѣ-вино, умѣренно употреб

ляемое вовремя.

34. Горесть для души-вино,

когда пьютъ его много,

драженіи и ссорѣ.

если будешь пить его

35. Излишнее употребленіе вина

увеличиваетъ ярость неразумнаго

до преткновенія, умаляя крѣпость

его и причиняя раны.

36. На пиру за виномъ не упре

кай ближняго, и не унижай его во

время его веселія;

37. Не говори ему оскорбитель

ныхъ словъ, и не обременяй его

требованіями.

Г Л А ВА ХХХII.

сли поставили тебя старшимъ

Е на пиру, не возносись; будь

между другими какъ одинъ изъ

нихъ:

2. Позаботься о нихъ, и потомъ

садись. И когда все твое дѣло ис

полнишь, тогда займи твое мѣсто,

3. Чтобы порадоваться на нихъ,

и за хорошее распоряженіе полу

чить вѣнокъ.

4. Разговоръ веди ты, стар

шій,–ибо это прилично тебѣ,—

5. Съ основательнымъ знаніемъ,

и не возбраняй музыки.

6. Когда слушаютъ, не размно

золотой оправѣ, то пріятность пѣс

при раз-Iнемногихъ словахъ.

жай разговора, и безвременно не

мудрствуй.

7. Чтó рубиновая печать въ зо

31. Вино полезно для жизни че-лотомъ украшеніи, то благозвучіе

музыки въ пиру за виномъ.

8. Чтó смарагдовая печать въ

ней за вкуснымъ виномъ.

9. Говори, юноша, если нужно

тебѣ, едва слова два, когда будешь

спрошенъ. .

10. Говори главное, многое въ

Будь, какъ

знающій, и вмѣстѣ какъ умѣющій

молчать.

I 11. Среди вельможъ не равняйся

съ ними, и, когда говоритъ дру

Iгой, ты много не говори.

12. Грому предшествуетъ мол

нія, а стыдливаго предваряетъ

благорасположеніе. .

13. Вставай вòвремя, и не будь

послѣднимъ; поспѣшай домой, и

не останавливайся.

14. Тамъ забавляйся, и дѣлай,

чтó тебѣ нравится; но не согрѣ

шай гордымъ словомъ.

15. И за это благословляй Со

творившаго тебя и Насыщающаго

тебя Своими благами.

16. Боящійся Господа приметъ

наставленіе, и съ ранняго утра

обращающіеся къ н", пріобрѣ

тутъ благоволеніе Его.

17. Ищущій закона насытится

имъ, а , лицемѣръ преткнется въ

немъ.

18. Боящіеся Господа найдутъ

судъ, и какъ свѣтъ возжгутъ пра

восудіе.

! 19. Человѣкъ грѣшный укло

няется отъ обличенія, и находитъ
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извиненіе, согласно желанію сво

ему.

20. Человѣкъ разсудительный

не пренебрегаетъ размышленіемъ,

а безразсудный и гордый не со

дрогается отъ страха и послѣ

того, какъ сдѣлалъ что-либо безъ

размышленія.

21. Безъ разсужденія не дѣлай

ничего, и когда сдѣлаешь, не рас

каявайся: в

22. Не ходи по пути, гдѣ раз

валины, чтобы не споткнуться о

камень.

23. Не полагайся и на ровный

путь; остерегайся даже дѣтей тво

ихъ.

24. Во всякомъ дѣлѣ вѣрь ду

шѣ твоей: и это есть соблюденіе

заповѣдей. .

25. Вѣрующій закону внима

теленъ къ заповѣдямъ, и надѣю

щійся на Господа не потерпитъ

вреда.

Г Л А В А ХХХШ. и

б*** Господа не приклю

чится зла, но и въ искуше

ніи Онъ избавитъ его.

2. Мудрый мужъ не возненави

дитъ закона, а притворно держа

щійся его–какъ корабль въ бурю.

3. Разумный человѣкъ вѣритъ

закону, и законъ для него вѣренъ,

какъ отвѣтъ Урима.

4. Приготовь слово, и будешь

выслушанъ, собери наставленія,

и отвѣчай.

5. Колесо въ колесницѣ-серд

це глупаго, и какъ вертящаяся

ОСЬ Мь1СЛь его.

6. Насмѣшливый другъ то же,

что ярый конь, который подъ вся

кимъ сѣдокомъ ржетъ.

7. Почему одинъ день лучше

другаго, тогда какъ каждый днев

Iный свѣтъ въ году исходитъ отъ

солнца?

8. Они раздѣлены премудро

стію Господа; Онъ отличилъ вре

мена и празднества:

9. Нѣкоторые изъ нихъ Онъ

возвысилъ и освятилъ, а прочіе

положилъ въ числѣ обыкновен

ныхъ дней. _

10. И всѣ люди изъ праха, и

Адамъ былъ созданъ изъ земли;

11. Но по всевѣдѣнію Своему

Господь положилъ различіе между

ними, и назначилъ имъ разные

пути:

12. Однихъ изъ нихъ благосло

вилъ и возвысилъ, другихъ освя

тилъ и приблизилъ къ Себѣ, а

иныхъ проклялъ и унизилъ, и

сдвинулъ съ мѣста ихъ.

13. Какъ глина у горшечника

въ рукѣ его, и всѣ судьбы ея въ

его произволѣ; такъ люди-въ

рукѣ Сотворившаго ихъ, и Онъ

воздаетъ имъ по суду Своему.

14. Какъ напротивъ зла-доб

ро, и напротивъ смерти-жизнь;

такъ напротивъ благочестиваго

грѣшникъ. Такъ смотри и на всѣ

дѣла Всевышняго: ихъ по два,

одно напротивъ другаго.

15. И я послѣдній бодрственно

потрудился, какъ подбиравшій

позади собирателей винограда;

16. И по благословенію Госпо

да успѣлъ, и наполнилъ точило,

I какъ собиратель винограда.
з
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17. Поймите, что я трудился не

для себя одного, но для всѣхъ,

ищущихъ наставленія.

18. Послушайте меня, князья

народа, и внимайте, начальники

собранія.

19. Ни сыну, ни женѣ, ни бра

ту, ни другу не давай власти

надъ тобою, при жизни твоей;

20. И не отдавай другому имѣ

нія твоего, чтобы раскаявшись

не умолять о немъ.

21. Доколѣ ты живъ и дыханіе

въ тебѣ, не замѣняй себя никѣмъ.

22. Ибо лучше, чтобы дѣти про

сили тебя, нежели тебѣ смотрѣть

въ руки сыновей твоихъ.

23. Во всѣхъ дѣлахъ твоихъ

будь главнымъ, и не клади пятна

На честъ ТВОКО.

24. При скончаніи дней жизни

твоей и при смерти передай на

слѣдство.

25. Кормъ, палка и бремя

для осла; хлѣбъ, наказаніе и дѣ

ло-для раба.

26. Занимай раба работою, и

будешь имѣть покой; ослабь руки

и онъ будетъ искать своему,

боды.

27. Ярмо и ремень согнутъ

выю вола, а для лукаваго раба

узы и раны. .

28. Употребляй его на работу,

чтобъ онъ не оставался въ празд

ности; ибо праздность научила

многому худому.

29. Приставь его къ дѣлу, какъ

ему слѣдуетъ, и если онъ не бу

детъ повиноваться, наложи на

него тяжкія оковы.

30. Но ни на кого не налагай

лишняго, и ничего не дѣлай безъ

разсужденія.

31. Если есть у тебя рабъ, то

да будетъ онъ какъ ты; ибо ты

пріобрѣлъ его кровію.

32. Если есть у тебя рабъ, то

поступай съ нимъ какъ съ бра

томъ; ибо ты будешь нуждаться

въ немъ, какъ въ душѣ твоей. .

33. Если ты будешь обижать

его, и онъ встанетъ, и убѣжитъ

отъ тебя: то на какой дорогѣ ты

будешь искать его?

Г Л А В А ХХХIV.

устыя и ложныя надежды-у

человѣка безразсуднаго, и

сонныя грезы окрыляютъ глу

пыхъ.

2. Какъ обнимающій тѣнь или

гонящійся за вѣтромъ, такъ вѣ

рющій сновидѣніямъ.

3. Сновидѣнія совершенно то

же, что подобіе лица противъ

лица.

4. Отъ нечистаго чтó можетъ

быть чистаго, и отъ ложнаго чтó

можетъ быть истиннаго?

5. Гаданія и примѣты и снови

дѣнія-суета, и сердце наполняет

ся мечтами, какъ у раждающей.

6. Если они не будутъ посла

ны отъ Всевышняго для вразумле

нія, не прилагай къ нимъ сердца

твоего.

7. Сновидѣнія многихъ ввели

въ заблужденіе, и надѣявшіеся

на нихъ подверглись паденію.

8. Законъ исполняется безъ об

мана, и мудрость въ устахъ вѣр

ныхъ совершается.
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9. Человѣкъ ученый знаетъ 21. Хлѣбъ нуждающихся есть

много, и многоопытный выска-Iжизнь бѣдныхъ; отнимающій его

жетъ знаніе.

10. Кто не имѣлъ опытовъ,

I _

Iесть кровопійца.

22. Убиваетъ ближняго, кто от

тотъ мало знаетъ; а кто стран-Iнимаетъ у него пропитаніе, и

ствовалъ, тотъ умножилъ знаніе.

11. Многое я видѣлъ въ моемъ

странствованіи, и я знаю больше,

нежели сколько говорю.

12. Много разъ былъ я въ опас

ности смерти, и спасался при

помощи опыта.

13. Духъ боящихся Господа

поживетъ; ибо надежда ихъ-на

Спасающаго ихъ. _

14. Боящійся Господа ничего

не устрашится, и не убоится;

ибо Онъ надежда его.

15. Блаженна душа боящагося

Господа! кѣмъ онъ держится, и

кто опора его?

16. Очи Господа–на любящихъ

Его. Онъ-могущественная защи

та и крѣпкая опора, покровъ отъ

зноя и покровъ отъ полуденнаго

жара, охраненіе отъ преткнове

нія и защита отъ паденія.

17. Онъ возвышаетъ душу и

просвѣщаетъ очи, даетъ врачев

ство, жизнь и благословеніе.

18. Кто приноситъ жертву отъ

неправеднаго стяжанія, того при

ношеніе насмѣшливое, и дары

беззаконныхъ неблагоугодны.

19. Не благоволитъ Всевышній

къ приношеніямъ нечестивыхъ, и

множествомъ жертвъ не умило

стивляется о грѣхахъ ихъ.

20. Чтó закалающій на жертву

сына предъ отцемъ его, то при

носящій жертву изъ "имѣнія бѣд

ныхъ.

проливаетъ кровь, кто лишаетъ

НаеМника, платьI.

.23. Когда одинъ строитъ, а

другой разрушаетъ: то что они

получатъ для себя кромѣ утом

ленія?

24. Когда одинъ молится, а

другой проклинаетъ: чей голосъ

услышитъ Владыка?

25. Когда кто омывается отъ

оскверненія мертвымъ, и опять

прикасается къ нему; какая поль

за отъ его омовенія?

26. Такъ человѣкъ, который

постится за грѣхи свои, и опять

идетъ, и дѣлаетъ то же самое:

кто услышитъ молитву его? и ка

кую пользу получитъ онъ отъ

того, что смирялся?

Г Л А В А ХХХV.

К" соблюдаетъ законъ, тотъ

умножаетъ приношенія; кто

держится заповѣдей, тотъ прино

ситъ жертву спасенія.

2. Кто воздаетъ благодарность,

тотъ приноситъ семидалъ; а по

дающій милостыню приноситъ

жертву хвалы.

3. Благоугожденіе Господу

отступленіе отъ зла, и умилости

вленіе Его — уклоненіе отъ не

правды.

. 4. Не являйся предъ лице Гос

пода съ пустыми руками: ибо все

это-по заповѣди.
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5. Приношеніе праведнаго утуч

няетъ алтарь, и благоуханіе его—

предъ Всевышнимъ.

6. Жертва праведнаго мужа

благопріятна, и память о ней не

забвенна будетъ.

7. Съ веселымъ окомъ просла

вляй Господа, и не умаляй на

чатковъ трудовъ твоихъ.

8. При всякомъ дарѣ имѣй ли

це веселое, и въ радости посвя

щай десятину.

9. Давай Всевышнему по дая

нію Его, и съ веселымъ окомъ

по мѣрѣ пріобрѣтенія рукою тво

еко. .

10. Ибо Господь есть воздая

тель, и воздастъ тебѣ всемеро.

11. Не уменьшай даровъ, ибо

Онъ не приметъ ихъ; и не на

дѣйся на неправедную жертву,

12. Ибо Господь есть судія, и

нѣтъ у Него лицепріятія.

13. Онъ не уважитъ лица предъ

бѣднымъ, и молитву обиженнаго

услышитъ.

14. Онъ не презритъ моленія

сироты, ни вдовы, когда она бу

детъ изливать прошеніе свое.

15. Не слезы ли вдовы льются

по щекамъ, и не вопіетъ ли она

противъ того, кто вынуждаетъ

ихъ?

16. Служащій Богу будетъ при

нятъ съ благоволеніемъ, и мо

литва его дойдетъ до облаковъ.

17.

никнетъ сквозь облака, и онъ не

утѣшится, доколѣ она не прибли

зится къ Богу,

18. И не отступитъ, доколѣ

Всевышній не призритъ, и не

Молитва смиреннаго про

разсудитъ справедливо, и не про

изнесетъ рѣшенія. .

19. И Господь не замедлитъ, и

не потерпитъ, доколѣ не сокру

шитъ чреслъ немилосердыхъ.

20. Онъ будетъ воздавать от

мщеніе и народамъ, доколѣ не

истребитъ сонма притѣснителей,

и не сокрушитъ скипетровъ не

праведныхъ,—

21. Доколѣ не воздастъ чело

вѣку по дѣламъ его, и за дѣла

людей-по намѣреніямъ ихъ;

22. Доколѣ не совершитъ суда

надъ народомъ Своимъ, и не об

радуетъ ихъ Своею милостію.

23. Благовременна милость во

время скорби, какъ дождевыя об

лака во время засухи.

Г Л А В А ХХХVI.

II*** насъ, Владыко,

всѣхъ, и призри,

2. И наведи на всѣ народы

страхъ Твой.

— З. Воздвигни руку Твою на чу

Боже

*іе народы, и да познаютъ они

могущество Твое.

4. Какъ предъ ними Ты явилъ

святость Твою въ насъ, такъ

предъ нами яви величіе Твое въ

нихъ;

5. И да познаютъ они Тебя,

какъ мы познали, что нѣтъ Бога,

кромѣ Тебя, Господи.

6. Возобнови знаменія, и сотво

ри новыя чудеса;

7. Прославъ руку и правую

мышцу Твою; воздвигни ярость,

и пролей гнѣвъ;

8. Истреби противника, и унич

тожь врага;
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9. Ускори время, и вспомни

клятву, и да возвѣстятъ о вели

кихъ дѣлахъ Твоихъ.

10. Яростію огня да будетъ

истребленъ убѣгающій отъ меча,

и угнетающіе народъ Твой да

найдутъ погибель. …

. 11. Сокруши головы начальни

ковъ вражескихъ, которые гово

рятъ: никого нѣтъ, кромѣ насъ!

12. Собери всѣ колѣна Іакова,

и содѣлай ихъ наслѣдіемъ Тво

имъ, какъ было сначала.

13. Помилуй, Господи, народъ,

названный по имени Твоему, и

Израиля, котораго Ты нарекъ

первенцемъ.

14. Умилосердись надъ городомъ

святыни Твоей, надъ Іерусали

момъ, мѣстомъ покоя Твоего.

15. Наполни Сіонъ хвалою обѣ

тованій Твоихъ, и Твоею славою

народъ Твой.

16. Даруй свидѣтельство тѣмъ,

которые отъ начала были достоя

ніемъ Твоимъ, и воздвигни про

рочества отъ имени Твоего.

17. Даруй награду надѣющим

ся на Тебя, и да вѣруютъ проро

камъ Твоимъ.

18. Услышь, Господи, молитву

рабовъ Твоихъ, по благословенію

Аарона, о народѣ Твоемъ;

19. И познаютъ всѣ живущіе

на землѣ, что Ты Господь, Богъ

вѣковъ.

20. Желудокъ принимаетъ въ

себя всякую пищу, но пища пи

щи лучше. _

21. Гортань отличаетъ пищу

изъ дичи, такъ разумное сердце

слова ложныя.

22. Лукавое сердце причинитъ

печаль, но человѣкъ многоопыт

ный воздастъ ему.

23. Женщина приметъ всякаго

мужа, но дѣвица дѣвицы лучше.

24. Красота жены веселитъ ли

це, и всего вожделѣннѣе для мужа.

25. Если есть на языкѣ ея при

вѣтливость и кротость; то мужъ

ея выходитъ изъ ряда сыновъ че

ловѣческихъ.

26. Пріобрѣтающій жену пола

гаетъ начало стяжанію, пріобрѣ

таетъ соотвѣтственнаго ему по

мощника, опору спокойствія его.

27. Гдѣ нѣтъ ограды, тамъ

расхитится имѣніе; а у кого нѣтъ

жены, тотъ будетъ вздыхать ски

таясь.

28. Ибо кто повѣритъ воору

женному разбойнику, скитающе

муся изъ города въ городъ?

29. Такъ и человѣку, не имѣю

щему осѣдлости и останавливаю

щемуся для ночлега тамъ, гдѣ

онъ запоздаетъ.

ГЛ А В А ХХХVII.

В* другъ можетъ сказать: и

я подружился съ нимъ; но

бываетъ другъ по имени только

другомъ.

2. Не есть ли это скорбь до

смерти, когда пріятель и другъ

обращается во врага?

3. О, злая мысль! откуда втор

глась ты, чтобы покрыть землю

коварствомъ?

4. Пріятель радуется при весе

ліи друга, а во время скорби его

будетъ противъ него.
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5. Пріятель помогаетъ другу

въ трудахъ его ради чрева, а въ

случаѣ войны возьмется за щитъ.

6. Не забывай друга въ душѣ

твоей, и не забывай его въ имѣ

ніи твоемъ.

7. Всякій совѣтникъ хвалитъ

свой совѣтъ, но иной совѣтуетъ

въ свою пользу. .

8. Отъ совѣтника охраняй ду

шу твою, и напередъ узнай, что

ему нужно; ибо, можетъ быть, онъ

будетъ совѣтовать для самого себя.

9. Можетъ быть, онъ броситъ

на тебя жеребей, и скажетъ тебѣ:

путь твой хорошъ; а самъ ста

нетъ напротивъ тебя, чтобы по

смотрѣть, чтó случится съ то

бою.

10. Не совѣтуйся съ недобро

желателемъ твоимъ , и отъ за

вистниковъ твоихъ скрывай на

мѣренія.

11. Не совѣтуйся съ женою o

соперницѣ ея и съ боязливымъ

о войнѣ, съ продавцомъ о мѣнѣ,

съ покупщикомъ о продажѣ, съ

завистливымъ о благодарности,

12. Съ немилосердымъ о благо

творительности, съ лѣнивымъ о

всякомъ дѣлѣ,

13. Съ годовымъ наемникомъ

объ окончаніи работы, съ лѣни

вымъ рабомъ о большой работѣ:

14. Не полагайся на такихъ ни

при какомъ совѣщаніи.

15. Но обращайся всегда толь

ко съ мужемъ благочестивымъ, о

которомъ узнаешь, что онъ со

блюдаетъ заповѣди Господни,

16. Который своею душею по

душѣ тебѣ, и, въ случаѣ паденія

твоего, поскорбитъ вмѣстѣ съ то

бою.

17. Держись совѣта сердца тво

его; ибо нѣтъ никого для тебя

вѣрнѣе его.

18. Душа человѣка иногда бо

лѣе скажетъ, нежели семь наблю

дателей, сидящихъ на высокомъ

мѣстѣ для наблюденія.

19. Но при всемъ этомъ молись

Всевышнему, чтобъ Онъ управилъ

путь твой въ истинѣ.

20. Начало всякаго дѣла-раз

мышленіе, а прежде всякаго дѣй

ствія-совѣтъ.

21. Выраженіе сердечнаго из

мѣненія-лице. Четыре состоянія

выражаются на немъ: добро и зло,

жизнь и смерть, а господствуетъ

Всегда языкъ. .

22. Иной человѣкъ искусенъ, и

многихъ учитъ, а для своей души

безполезенъ.

23. Иной ухищряется въ рѣчахъ,

а бываетъ ненавистенъ, — такой

останется безъ всякаго пропитанія.

24. Ибо не дана ему отъ Гос

пода благодать, и онъ лишенъ

всякой мудрости. .

25. Иной мудръ для души своей,

и плоды знанія на устахъ его

вѣрны.

26. Мудрый мужъ поучаетъ на

родъ свой, и плоды знанія его

вѣрны.

27. Мудрый мужъ будетъ изо

биловать благословеніемъ, и всѣ

видящіе его будутъ называть его

блаженнымъ.

28. Жизнь человѣка опредѣ

ляется числомъ дней, а дни Из

раиля безчисленны.
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29. Мудрый пріобрѣтетъ довѣ

ріе у своего народа, и имя его

будетъ жить вовѣкъ.

30. Сынъ мой! въ продолженіи

жизни испытывай твою душу, и

наблюдай, что для нея вредно, и

не давай ей того.

31. Ибо не все полезно для

всѣхъ, и не всякая душа ко всему

расположена.

32. Не пресыщайся всякою сла

стію, и не бросайся на разныя

снѣди.

33. Ибо отъ многояденія бы

ваетъ болѣзнь, и пресыщеніе до

водитъ до холеры.

34. Отъ пресыщенія многіе

умерли, а воздержный прибавитъ

себѣ жизни.

Г Л А В А XXXVIII.

II*** врача честію по надоб

ности въ немъ; ибо Господь

создалъ его, .

2. И отъ Вышняго врачеваніе,

и отъ царя получаетъ онъ даръ.

З. Знаніе врача возвыситъ его

голову, и между вельможами онъ

будетъ въ почетѣ.

4. Господь создалъ изъ земли

врачевства, и благоразумный че

ловѣкъ не будетъ пренебрегать

ими. .

5. Не отъ дерева ли вода сдѣ

лалась сладкою, чтобы познана

была сила Его?

6. Для того Онъ и далъ людямъ

знаніе, чтобы прославляли Его въ

чудныхъ дѣлахъ Его:

7. Ими онъ врачуетъ человѣка,

и уничтожаетъ болѣзнь его.

8. Приготовляющій лекарства

дѣлаетъ изъ нихъ смѣсь, и заня

тія его не оканчиваются, и чрезъ

него бываетъ благо на лицѣ зем

ЛИ.

9. Сынъ мой! въ болѣзни твоей

не будь небреженъ, но молись Гос

поду, и Онъ исцѣлитъ тебя.

10. Оставь грѣховную жизнь, и

исправь руки твои, и отъ всяка

го грѣха очисти сердце.

11. Вознеси благоуханіе и изъ

семидала памятную жертву, и сдѣ

лай приношеніе тучное, какъ бы

уже умирающій.

12. И дай мѣсто врачу, ибо и его

создалъ Господь, и да не удаляется

онъ отъ тебя, ибо онъ нуженъ.

13. Въ иное время и въ ихъ

рукахъ бываетъ успѣхъ.

14. Ибо и они молятся Госпо

ду, чтобъ Онъ помогъ имъ подать

больному облегченіе и исцѣленіе

къ продолженію жизни.

15. Но кто согрѣшаетъ предъ

Сотворившимъ его, да впадетъ въ

руки врача!

16, Сынъ мой! надъ умершимъ

пролей слезы, и какъ бы подверг

шійся жестокому несчастію, начни

плачъ; прилично облеки тѣло его,

и не пренебреги погребеніемъ

его.

17. Горькій да будетъ плачъ и

рыданіе теплое, и продолжи сѣто

ваніе о немъ, по "достоинству его,

день или два, для избѣжанія осу

жденія, и тогда утѣшься отъ пе

чали.

18. Ибо отъ печали бываетъ

смерть, и печаль сердечная исто

щитъ силу.

19. Съ несчастіемъ пребываетъ
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и печаль, и жизнь нищаго тяже

ла для сердца.

20. Не предавай сердца твоего

печали; отдаляй ее отъ себя, вспо

миная О концѣ.

21. Не забывай о семъ, ибо нѣтъ

возвращенія; и ему ты не прине

сешь пользы, а себѣ повредишь.

22 «Вспоминай о приговорѣ на

до мною, потому что онъ также

и надъ тобою: мнѣ вчера, а тебѣ

сегодня.»

23. Съ упокоеніемъ умершаго

успокой и память о немъ, и утѣшь

ся о немъ по исходѣ души его.

24. Мудрость книжная пріобрѣ

тается въ благопріятное время

досуга, и кто мало имѣетъ своихъ

занятій, можетъ пріобрѣсть му

дрость. _ .

25. Какъ можетъ сдѣлаться му

дрымъ тотъ, кто правитъ плугомъ,

и хвалится бичемъ, гоняетъ во

ловъ и занятъ работами ихъ, и

котораго разговоръ только о мо

лодыхъ волахъ?

26. Сердце его занято тѣмъ,

чтобы проводить борозды, и забо

та его-о кормѣ для телицъ.

27. Такъ и всякій плотникъ и

зодчій, который проводитъ ночь,

какъ день; кто занимается рѣзь

бою, того прилежаніе въ томъ,

чтобъ оразнообразить форму;

28. Сердце свое онъ устрем

ляетъ на то, чтобы изображеніе

было похоже, и забота его о томъ,

чтобъ окончить дѣло въ совер

Пшенствѣ.

29. Такъ и ковачъ, который си

дитъ у наковальни, и думаетъ объ

издѣліи изъ желѣза; дымъ отъ огня

изнуряетъ его тѣло, и съ жаромъ

отъ печи борется онъ.

30. Звукъ молота оглушаетъ

его слухъ, и глаза его устремле

ны на модель сосуда;

31. Сердце его устремлено на

окончаніе дѣла, и попеченіе его о

томъ, чтобы отдѣлать его въ со

вершенствѣ.

32. Такъ и горшечникъ, который

сидитъ надъ своимъ дѣломъ, и

ногами своими вертитъ колесо,

I 33. Который постоянно въ за

ботѣ о дѣлѣ своемъ, и у котораго

изчислена вся работа его.

34. Рукою своею онъ даетъ фор

му глинѣ, а ногами умягчаетъ ея

! жесткость:

35. Онъ устремляетъ сердце къ

тому, чтобы хорошо окончить со

судъ, и забота его о томъ, чтобъ

ОЧИСТИТЬ Печь,

36. Всѣ они надѣются на свои

руки, и каждый умудряется въ

своемъ дѣлѣ.

37. Безъ нихъ ни городъ не по

строится, ни жители не населятся,

и не будутъ жить въ немъ.

38. И однакожъ они въ собра

нieнеприглашаются, на судейскомъ

сѣдалищѣ не сидятъ, и не разсуж

даютъ о судебныхъ постановл?

ніяхъ, не произносятъ оправданій

и осужденія, и не занимаются

притчами;

39. Но поддерживаютъ бытъ

Iжитейскій, и молитва ихъ объ

успѣхѣ художества ихъ.

Г Л А В А ХХХІХ.

Т* тотъ, кто посвящаетъ

свою душу размышленію о ***

и
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конѣ Всевышняго, будетъ искать

мудрости всѣхъ древнихъ и упраж

няться въ пророчествахъ.

2. Онъ будетъ замѣчать сказа

нія мужей именитыхъ, и углуб

ляться въ тонкіе обороты прит

чей; _

3. Будетъ изслѣдывать сокро

венный смыслъ изреченій, и за

ниматься загадками притчей.

4. Онъ будетъ проходить слу

женіе среди вельможъ, и являть

ся предъ правителемъ;

5. Будетъ путешествовать по

землѣ чужихъ народовъ, ибо ис

пыталъ доброе и злое между

лЮдьМИ. .

6. Сердце свое онъ направитъ

къ тому, чтобы съ ранняго утра

обращаться къ Господу, сотворив

шему его, и будетъ молиться

предъ Всевышнимъ; откроетъ въ

молитвѣ уста свои, и будетъ мо

литься о грѣхахъ своихъ.

7. Если Господу великому угод

но будетъ, онъ исполнится ду

хомъ разума;

8. Будетъ источать слова му

дрости своей, и въ молитвѣ про

славлять Господа;

9. Благоуправитъ свою волю и

умъ, и будетъ размышлять о тай

нахъ Господа.

10. Онъ покажетъ мудрость

своего ученія, и будетъ хвалить

ся закономъ завѣта Господня.

11. Многіе будутъ прославлять

знаніе его, и онъ не будетъ за

бытъ вовѣкъ.

12. Память о немъ не погиб

нетъ, и имя его будетъ жить въ

роды родовъ.

13. Народы будутъ прослав

лять его мудрость, и общество

будетъ возвѣщать хвалу его.

14. Доколѣ будетъ жить, онъ

пріобрѣтетъ бóльшую славу, не

жели тысячи; а когда почіетъ,

увеличитъ ее. _

15. Еще размысливъ, разскажу,

ибо я полонъ, какъ луна въ пол

нотѣ своей.

16. Выслушайте меня, благоче

стивыя дѣти, и растите, какъ ро

за, растущая на полѣ при потокѣ;

17. Издавайте благоуханіе, какъ

ливанъ;

18. Цвѣтите, какъ лилія, рас

пространяйте благовоніе, и пойте

пѣснь;

19. Благословляйте Господа во

всѣхъ дѣлахъ; величайте имя Его,

и прославляйте Его хвалою Его,

20. Пѣснями устъ и гуслями,

и, прославляя, говорите такъ:

21. Всѣ дѣла Господа весьма

благотворны, и всякое повелѣніе

Его въ свое время исполнится;

22. И нельзя сказать: чтó это?

для чего это? Ибо все въ свое

время откроется.

23. По слову Его стала вода

какъ стогъ, и по изреченію устъ

Его явились вмѣстилища водъ.

24. Въ повелѣніяхъ Его-все

Его благоволеніе, и никто не мо

жетъ умалить спасительность ихъ.

25. Предъ Нимъ дѣла всякой

плоти, и невозможно укрыться

ртъ очей Его. _

26. Онъ прозираетъ изъ вѣка

въ вѣкъ, и ничего нѣтъ дивнаго

предъ Нимъ.

27. Нельзя сказать: чтó это?
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для чего это? ибо все создано для

своего употребленія.

28. Благословеніе Его покры

ваетъ, какъ рѣка, и какъ потопъ,

напояетъ сушу.

29. Но и гнѣвъ Его испыты

ваютъ народы, какъ нѣкогда Онъ

превратилъ воды въ солончаки.

30. Пути Его для святыхъ пря

мы, а для беззаконныхъ они

преткновенія.

31. Отъ начала для добрыхъ

создано доброе, какъ для грѣш

никовъ злое,

32. Главное изъ всѣхъ потреб

ностей для жизни человѣка-вода,

огонь, желѣзо, соль, пшеничная

мука, медъ, молоко, виноградный

сокъ, масло и одежда:

33. Все это благочестивымъ

служитъ въ пользу, а грѣшникамъ

можетъ обратиться во вредъ.

34. Есть вѣтры, которые со

зданы для отмщенія, и въ ярости

своей усиливаютъ удары свои;

35. Во время устремленія сво

его изливаютъ силу, и удовле

творяютъ ярости Сотворившаго

ихъ.

36. Огонь и градъ, голодъ и

смерть,–все это создано для от

мщенія.

37. Зубы звѣрей, и скорпіоны,

и змѣи, и мечъ, мстящій нече

стивымъ погибелью,

38. Обрадуются повелѣнію Его,

и готовы будутъ на землѣ, когда

потребуются, и въ свое время не

преступятъ слова Его.

39. Посему я съ самаго начала

рѣшилъ, обдумалъ, и оставилъ

въ писаніи, .

40. Что всѣ дѣла Господа пре

красны, и Онъ даруетъ все по

требное въ свое время;

41. И нельзя сказать: это хуже

того; ибо все въ свое время при

знано будетъ хорошимъ.

42. Итакъ всѣмъ сердцемъ и

устами пойте, и благословляйте

имя Господа.

Г Л А В А ХL.

М** трудовъ предназначено

1VI каждому человѣку, и тяжело

иго на сынахъ Адама, со дня

исхода изъ чрева матери ихъ 49

дня возвращенія къ матери всѣхъ

2. Мысль объ ожидаемомъ иденъ

смерти производитъ въ нихъ ра?

мышленія и страхъ сердца.

3. Отъ сидящаго на славномъ

престолѣ и до поверженнаго 59

землѣ и во прахѣ,

4. Отъ носящаго порфиру *

вѣнецъ и до одѣтаго въ рубище,—

5. У всякаго досада, и ревность,

и смущеніе, и безпокойство, *

страхъ смерти, и негодованіе. "

распря, и во время успокоен!"

на ложѣ ночной сонъ разстро”

ваетъ умъ его.

6. Мало, почти совсѣмъ **

имѣетъ онъ покоя, и потому *

во снѣ онъ, какъ днемъ, на стР*

жѣ.

7. Будучи смущенъ сердечными

своими мечтами, какъ бѣжавшій

съ поля брани, во время безо***

ности своей онъ пробуждается. "

не можетъ надивиться, что "

чего не было страшнаго.

8. хотя это бываетъ со вся***
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плотію, отъ человѣка до скота,

но у грѣшниковъ въ семь кратъ

болѣе сего.

9. Смерть,

мечъ, бѣдствія,

ніе и удары,—

10. Все это-для беззаконныхъ;

и потопъ былъ для нихъ. _

11. Все, что отъ земли, обра

щается въ землю, и что изъ во

ды, возвращается въ море.

12. Всякій подарокъ и неспра

ведливость будутъ истреблены, а

вѣрность будетъ стоять вовѣкъ.

13. Имѣнія неправедныхъ, какъ

потокъ, изсохнутъ, и, какъ силь

ный громъ при проливномъ дождѣ,

прогремятъ.

14. Кто открываетъ руку, тотъ

бываетъ веселъ; а преступники

въ конецъ погибнутъ.

15. Потомки нечестивыхъ не

умножатъ вѣтвей, и нечистые

корни-на утесистой скалѣ.

16. Осока при всякой водѣ и

на берегу рѣки скашивается пре

жде всякой другой травы.

17. Благотворительность какъ

рай полна благословеній, и ми

лостыня пребываетъ вовѣкъ.

18. Жизнь довольнаго своею

участью и труженика сладостна;

но превосходитъ обоихъ тотъ,

кто находитъ сокровище. .

19. Дѣти и построеніе города

увѣковѣчиваютъ имя, но превос

ходнѣе того и другаго считается

безукоризненная жена.

20. Вино и музыка веселятъ

сердце, но лучше того и другаго

любовь къ мудрости.

убійство, ссора,

голодъ, сокруше

21. Свирѣль и гусли дѣлаютъ!

пріятнымъ пѣніе, но лучше ихъ—

пріятный языкъ.

22. Пріятность и красота вож

делѣнны для очей твоихъ, но бо

лѣе той и другой зелень посѣва.

23. Другъ и пріятель сходятся

по временамъ, но жена съ мужемъ

Всегда.

24. Братья и покровители-во

время скорби, но вѣрнѣе тѣхъ и

другихъ спасаетъ милостыня.

25. Золото и серебро утвер

ждаютъ стопы, но надежнѣе того

и другаго признается добрый со

Вѣтъ.

26. Богатство и сила возвы

шаютъ сердце, но выше того

страхъ Господень. "

27. Въ страхѣ Господнемъ нѣтъ

недостатка, и нѣтъ надобности,

искать при немъ помощи.

28. Страхъ Господень-какъ

благословенный рай, и облекаетъ

его всякою славою.

29. Сынъ мой! не живи жизнію

нищенскою; лучше умереть, не

жели просить милостыни.

30. Кто засматривается на чу

жой столъ, того жизнь-не жизнь,

—онъ "унижаетъ душу свою чу

жими яствами;

31. Но человѣкъ разумный и

благовоспитанный предостережетъ

себя отъ того.

32. Въ устахъ безстыднаго

сладкимъ покажется прошеніе ми

лостыни, но въ утробѣ его огонь

возгорится.

Г Л А ВА ХLI.

смерть! какъ горько воспоми

наніе о тебѣ для человѣка,
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который спокойно живетъ въ сво

ихъ владѣніяхъ,

2. Для человѣка, который ни

чѣмъ не озабоченъ, и во всемъ

счастливъ, и еще въ силахъ при

нимать пищу.

3. О смерть! отраденъ твой

приговоръ для человѣка, нуждаю

щагОся И ИЗнеМОгающаго въ си

лахъ, — .

4. Для престарѣлаго и обреме

неннаго заботами обо всемъ, для

неимѣющаго надежды и потеряв

шаго терпѣніе.

5. Не бойся смертнаго приго

вора, вспомни о предкахъ твоихъ

и потомкахъ. Это приговоръ отъ

Господа надъ всякою плотію.

6. Итакъ для чего ты отвра

щаешься отъ того, что благоугодно

Всевышнему? десять ли, сто ли

или тысяча лѣтъ,—

7. Въ адѣ нѣтъ изслѣдыванія

о времени жизни.

8. Дѣти грѣшниковъ бываютъ

дѣти отвратительныя, и обраща

котся съ нечестивыми.

9. Наслѣдіе дѣтей грѣшниковъ

погибнетъ, и вмѣстѣ съ, племе

немъ ихъ будетъ распространять

ся безславіе.

10. Нечестиваго отца будутъ

укорять дѣти, потому что за него

они терпятъ безславіе.

11. Горе вамъ, люди нечести

вые, которые оставили законъ

Бога всевышняго!

12 Когда вы раждаетесь, то

раждаетесь на проклятіе; и когда

умираете, то получаете въ удѣлъ

свой проклятіе.

13. Все, что изъ земли, воз

.

вратится въ землю; такъ нече

стивые отъ проклятія-въ поги

бель.

14. Плачъ людей бываетъ о тѣ

лахъ ихъ, но грѣшниковъ и имя

недоброе изгладится.

15. Заботься объ имени, ибо

оно пребудетъ съ тобою долѣе,

нежели многія тысячи золота.

16. Днямъ доброй жизни есть

число; но доброе имя пребываетъ

Вовѣкъ. .

17. Соблюдайте, дѣти, наставле

ніе въ мирѣ: а сокрытая мудрость

и сокровище невидимое-какая

въ нихъ польза?

18. Лучше человѣкъ, скрываю

щій свою глупость, нежели чело

вѣкъ, скрывающій свою мудрость.

19. Итакъ стыдитесь того, о

чемъ я скажу:

20. Ибо не всякую стыдливость

хорошо соблюдать, и не все всѣ

ми одобряется по истинѣ.

21. Стыдитесь предъ отцомъ и

матерью блуда, предъ начальни

комъ и властелиномъ-лжи,

22. Предъ судьею и княземъ

преступленія, предъ собраніемъ и

народомъ-беззаконія,

23. Предъ товарищемъ и дру

гомъ-неправды, предъ сосѣдя

ми-кражи:

24. Стыдитесь сего и предъ ис

тиною Бога и завѣта Его; сты

дись и облокачиванія на столъ,

обмана при займѣ и отдачѣ;

25. Стыдись молчанія предъ

привѣтствующими, смотрѣнія на

распутную женщину, отвращенія

лица отъ родственника,

26. Отнятія доли, и дара, по
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мысла на замужнюю женщину,

ухаживанія за своею служанкою,—

27. И не подходи къ постели

ея,— .

28. Предъ друзьями стыдись

словъ укорительныхъ,— и послѣ

того, какъ ты далъ, не попре

кай,—

29. Повторенія слуховъ и раз

глашенія словъ тайныхъ; и будешь

истинно стыдливъ, и пріобрѣтешь

благорасположеніе всякаго чело

вѣка.

ГЛАВА ХLІІ.

е стыдись вотъ чего, и изъ ли

II цепріятія не грѣши:

2. Не стыдись точнаго исполне

нія закона Всевышняго и завѣта,

и суда, чтобъ оказать правосудіе

нечестивому,

3. Спора между товарищемъ и

посторонними, и предоставленія

наслѣдства друзьямъ, _

4. Точности въ вѣсахъ и мѣ

рахъ, много ли, мало ли пріоб

рѣтаешь,

5. Безпристрастія въ куплѣ и

продажѣ, и строгаго воспитанія

дѣтей, и-окровавить ребро ху

дому рабу.

6. При худой женѣ хорошо

имѣть печать, и, гдѣ много рукъ,

тамъ запирай.

7. Если что выдаешь, выдавай

счетомъ и вѣсомъ, и дѣлай вся

кую выдачу "и пріемъ по записи.

8. Не стыдись вразумлять не

разумнаго и глупаго, и престарѣ

лаго, состязующагося съ молоды

ми: и будешь истинно благовос

Iпитаннымъ, и заслужишь одобре

Ніе Отъ всякаго человѣка.

9. Дочь для отца-тайная по

стоянная забота, и попеченіе о

ней отгоняетъ сонъ: въ юности

ея-какъ бы не отцвѣла, а въ

замужествѣ-какъ бы не опроти

вѣла, _ .

10. Въ дѣвствѣ-какъ бы не

осквернилась, и не сдѣлалась бе

ременною въ отцовскомъ домѣ,

въ замужествѣ-чтобы не наруши

Iла супружеской вѣрности, и въ

сожительствѣ съ мужемъ не оста

Лась безплодною.

11. Надъ безстыдною дочерью

меня надзоръ, чтобъ она не сдѣ

лала тебя посмѣшищемъ для вра

говъ, притчею въ городѣ и упре

комъ въ народѣ, и не осрамила

тебя предъ обществомъ.

12. Не смотри на красоту че

ловѣка, и не сиди среди жен

щИНъ:

13. Ибо какъ изъ одеждъ вы

ходитъ моль, такъ отъ женщины—

лукавство женское.

14. Лучше злой мужчина, неже

ли ласковая женщина,-женщина,

которая стыдитъ до поношенія.

15. Воспомяну теперь о дѣлахъ

Господа, и разскажу о томъ, что

я видѣлъ. По слову Господа яви

лись дѣла Его:

16. Сіяющее солнце смотритъ на

все, и все дѣло его полно славы

Господней.

17. И святымъ не предоставилъ

IГосподь провозвѣстить о всѣхъ

чудесахъ Его, которыя утвердилъ

Господь Вседержитель, чтобы все
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ленная стояла твердо во славу

Его.

18. Онъ проникаетъ бездну и

сердце, и видитъ всѣ изгибы ихъ;

ибо Господь знаетъ всякое вѣдѣніе,

и прозираетъ въ знаменія вѣка,

19. Возвѣщая прошедшее и бу

дущее и открывая слѣды сокро

веннагО. .

20. Не минуетъ Его никакое

помышленіе, и не утаится отъ

Него ни одно слово.

21. Онъ устроилъ великія дѣла

Своей премудрости, и пребываетъ

прежде вѣка и вовѣкъ;

22. Онъ не увеличился, и не

умалился, и не требовалъ ника

кого совѣтника.

23. Какъ вожделѣнны всѣ дѣла

Его, хотя мы можемъ видѣть ихъ

какъ только искры!

24. Всѣ они живутъ и пребы

ВаЮтъ В0вѣкъ для всякихъ по

требностей, и всѣ, повинуются

Ему.

25. Всѣ они-вдвойнѣ, одно на

супротивъ другаго, и ничего не

сотворилъ Онъ несовершеннымъ.

26. Одно поддерживаетъ благо

другаго, и кто насытится зрѣні

емъ славы Его?

ГЛАВА ХLІП.

В* высоты, твердь чистоты,

видъ неба въ славномъ явле

ніи.

2. Солнце, когда оно является,

возвѣщаетъ о нихъ при восходѣ,

чудное созданіе, дѣло Всевыш

няго.

3. Въ полдень свой оно изсу

шаетъ землю, и предъ жаромъ

его кто устоитъ?

4. Распаляютъ горнъ для ра

ботъ плавильныхъ; но втрое силь

нѣе солнце палитъ горы: дыша

пламенемъ огня и блистая лучами,

Он0 Ослѣпляетъ глаза.

5. Великъ Господь, который со

творилъ его, и по слову Его оно

поспѣшно пробѣгаетъ путь свой.

6. И луна всѣмъ въ свое вре

мя служитъ указаніемъ временъ

и знаменіемъ вѣка.

7. Отъ луны-указаніе праздни

ка; свѣтъ ея умаляется по дости

женіи ею полноты.

8. Мѣсяцъ называется по имени

ея; она дивно возрастаетъ въ сво

емъ измѣненіи.

9. Это-глаза вышнихъ строевъ;

она сіяетъ на тверди небесной.

10. Красота неба, слава звѣздъ,

блестящее украшеніе, владыка на

высотахъ!

11. По слову Святаго звѣзды

стоятъ по чину, и не устаютъ

на стражѣ своей.

12. Взгляни на радугу, и про

славь Сотворившаго ее; прекрас

на она въ сіяніи своемъ!

13. Величественнымъ кругомъ

своимъ она обнимаетъ небо; руки

Всевышняго распростерли ее.

14. Повелѣніемъ Его скоро

сыплется снѣгъ, и быстро свер

каютъ молніи суда Его. .

15. Отверзаются сокровищницы,

и вылетаютъ изъ нихъ облака,
какъ птицы. въ

16. Могуществомъ Своимъ Онъ

укрѣпляетъ облака, и разбивают

ся камни града;
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17. Отъ взора Его потрясают

ся горы, и по изволенію Его

вѣетъ южный вѣтеръ.

18. Голосъ грома Его приводитъ

въ трепетъ землю, и сѣверная

буря и вихрь.

19. Онъ сыплетъ снѣгъ подоб

но летящимъ внизъ крылатымъ,

и ниспаденіе его-какъ опускаю

щаяся саранча. .

20. Красотѣ бѣлизны его уди

вляется глазъ, и ниспаденію его

изумляется сердце.

21. И какъ соль, разсыпаетъ

Онъ по землѣ иней, который за

мерзая дѣлается остроконечнымъ.

22. Подуетъ сѣверный холод

ный вѣтеръ, и изъ воды дѣлается

ледъ: онъ разстилается на всякое

вмѣстилище водъ, и вода обле

кается какъ бы въ латы;

23. Поядаетъ горы, и пожи

гаетъ пустыню, и, какъ огонь,

опаляетъ траву.

24. Но скорымъ исцѣленіемъ

всему служитъ туманъ; появляю

щаяся роса прохлаждаетъ отъ

знОЯ. а

25. Повелѣніемъ Своимъ Гос

подь укрощаетъ бездну, и насаж

даетъ на ней острова.

26. Плавающіе по морю раз

сказываютъ объ опасностяхъ на

немъ, и мы дивимся тому, чтó

слышимъ ушами нашими. * *

27. Ибо тамъ необычайныя и

чудныя дѣла, разнообразіе вся

кихъ животныхъ, роды чудо

вищъ.

28. Чрезъ Него все успѣшно

достигаетъ своего назначенія, и

все держится словомъ Его.

29. Многое можемъ мы сказать,

и однако же не постигнемъ Его,

и конецъ словъ: Онъ есть все.

30. Гдѣ возьмемъ силу, чтобы

прославить Его? ибо Онъ превы

ше всѣхъ дѣлъ Своихъ. .

31. Страшенъ Господь и весь

ма великъ, и дивно могущество

Его!

32. Прославляя Господа, пре

возносите Его, сколько можете,

но и затѣмъ Онъ будетъ пре

восходнѣе.

33. И величая Его, прибавьте

силы; но не трудитесь, ибо не

ПостИгнете.

34. Кто видѣлъ Его, и объяс

нитъ? и кто прославитъ Его, какъ

Онъ есть?

35. Много сокрыто, что гораздо

больше сего; ибо мы видимъ ма

лую часть дѣлъ Его.

36. Все сотворилъ Господь,

и благочестивымъ даровалъ му

дрость.

Г Л А В А ХLIV.

Т* восхвалимъ славныхъ му-.

жей и отцовъ нашего рода.

2. Много славнаго Господь яв

лялъ чрезъ нихъ, величіе Свое

отъ вѣка.

3. Это были господствующіе

въ царствахъ своихъ и мужи име

нитые силою; они давали разум

ные совѣты, возвѣщали въ про

рочествахъ;

4. Они были руководителями

народа при совѣщаніяхъ и въ

книжномъ обученіи. . .

5. Мудрыя слова были въ уче

и,
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ніи ихъ; они изобрѣли музыкаль

ные строи, и гимны предали пи

санію;

" 6. Люди богатые, одаренные

силою, они мирно обитали въ жи

лищахъ своихъ. .

7. Всѣ они были уважаемы ме

жду племенами своими, и во дни

свои были славою.

8. Есть между ними такіе, ко

торые оставили по себѣ имя, для

возвѣщенія хвалы ихъ,—и есть

такіе, о которыхъ не осталось

памяти, которые изчезли, какъ

будто не существовали, и сдѣла

лись какъ бы небывшими, и дѣ

ти ихъ послѣ нихъ. о

9. Но тѣ были мужи милости,

которыхъ праведныя дѣла не за

бываются. .

10. Въ сѣмени ихъ пребываетъ

доброе наслѣдство; потомки ихъ

Въ завѣтахъ.

11. Сѣмя ихъ будетъ твердо,

и дѣти ихъ-ради нихъ.

12. Сѣмя ихъ пребудетъ до вѣ

ка, и слава ихъ не истребится.

13. Тѣла ихъ погребены въ

- мирѣ, и имена ихъ живутъ въ

роды. …

14. Народы будутъ разсказы

вать о ихъ мудрости, а церковь

будетъ возвѣщать ихъ хвалу.

15. Енохъ угодилъ Господу, и

былъ взятъ на небо,–образъ по

каянія для всѣхъ родовъ.

16. Ной оказался совершен

нымъ, праведнымъ; во время гнѣ

ва онъ былъ умилостивленіемъ;

17. Посему сдѣлался остаткомъ

на землѣ, когда былъ потопъ.

18. Съ нимъ заключенъ былъ

вѣчный завѣтъ, что никакая плоть

не истребится болѣе потопомъ.

19. Авраамъ-великій отецъ

множества народовъ, и не было

подобнаго ему въ славѣ.

20. Онъ сохранилъ законъ Все

вышняго, и былъ въ завѣтѣ съ

Нимъ,

21. И на своей плоти утвердилъ

завѣтъ, и въ испытаніи оказался

вѣрнымъ.

22. Поэтому Господь съ клят

вою обѣщалъ ему, что въ сѣме

ни его благословятся всѣ народы;

23. Обѣщалъ умножить его какъ

прахъ земли, и, возвысить сѣмя

его какъ звѣзды, и дать имъ на

слѣдство отъ моря до моря и отъ

рѣки до края земли.

24. И Исааку ради Авраама,

отца его, Онъ также подтвердилъ

благословеніе всѣхъ людей и за

Вѣтъ.

25. И оно же почило на головѣ

Такова.

26. Онъ ущедрилъ его Своими

благословеніями, и далъ ему въ

наслѣдіе землю, и отдѣлилъ уча

стки ея, и раздѣлилъ между двѣ

надцатью колѣнами.

27. И произвелъ отъ него мужа

милости, который пріобрѣлъ лю

бовь въ глазахъ всякой плоти,

« — ГЛАВА ХLV.

В*** Богомъ и людь

ми Моисея, котораго память

благословенна.

2. Онъ сравнялъ его въ славѣ

со святыми, и возвеличилъ его

дѣлами на страхъ врагамъ.
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3. Онъ его словомъ прекращалъ

чудесныя знаменія; прославилъ

его предъ лицемъ царей; давалъ

чрезъ него повелѣнія къ народу

его, и показалъ ему отъ славы

Своей. .

4. За вѣрность и кротость его

Онъ освятилъ его, избралъ Себѣ

изъ всѣхъ людей; .

. 5. Сподобилъ его слышать го

лосъ Его; ввелъ его во мглу;

6. И далъ ему лицемъ къ лицу

заповѣди, законъ жизни и вѣдѣ

нія, чтобъ онъ научилъ Іакова

завѣту и Израиля постановленіямъ

Его.

7. Онъ возвысилъ Аарона, по

добнаго ему святаго, брата его

изъ колѣна Левіина;

8. Постановилъ съ нимъ вѣч

ный завѣтъ, и далъ ему священ

ство въ народѣ; Онъ благословилъ

его особымъ украшеніемъ, и

опоясалъ его поясомъ славы;

9. Онъ облекъ его высшимъ

украшеніемъ, и облачилъ его въ

богатыя одежды,

10. Въ исподнюю одежду, въ

подиръ и ефодъ;

11. И окружилъ его золотыми

яблоками и весьма многими по

звонками, чтобы при хожденіи его

они издавали звукъ, чтобы сдѣ

лать слышнымъ въ храмѣ звонъ

для напоминанія сынамъ народа

Его;

" 12. Облекъ его одеждою святою

изъ золота и гіацинтовой шерсти

и крученаго виссона художествен

ной работы, словомъ суда, Ури

момъ и Туммимомъ,

13. Червленымъ тканьемъ ис

мечъ,

кусной работы, многоцѣнными

камнями, вырѣзанными какъ на

печати, въ золотой оправѣ гра

нильной работы, съ вырѣзанными

на память начертаніями именъ по

числу колѣнъ Израилевыхъ.

14. На кидарѣ его золотый вѣ

нецъ, знаменіе святыни, слава

достоинства: величественное укра

шеніе, дѣло искусства, вожделѣн

Н0е для глазъ.

15. Прежде него не было сего

отъ вѣка;

16. Непринадлежащій къ его

племени не одѣвался такъ, толь

Ко сыновья его и потомки его во

всѣ времена.

17. Жертвы ихъ приносятся

каждый день, всегда по два раза.

18. Моисей наполнилъ руки его,

и Помазалъ его святымъ елеемъ:

19. Ему постановлено въ вѣч

ный завѣтъ и сѣмени его на дни

неба, чтобъ они служили Ему, и

вмѣстѣ священнодѣйствовали, и

благословляли народъ Его име

немъ Его. .

20. Онъ избралъ его изъ всѣхъ

живущихъ, чтобы приносить Гос

поду жертву, куреніе и благоуха

ніе въ память умилостивленія о

народѣ своемъ.

21. Онъ далъ ему Свои заповѣ

ди и власть въ постановленіяхъ

судебныхъ, чтобы учить Такова

откровеніямъ и наставлять Из

раиля въ законѣ Его.

22. Возстали противъ него чу

жіе, и позавидовали ему въ пу

стынѣ, люди, приставшіе къ Да

ѳану и Авирону, и скопище Ко

рея въ ярости и гнѣвѣ.
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23. Господь увидѣлъ, и Ему не

угодно было это, и они погибли

отъ ярости гнѣва.

24. Онъ сотворилъ надъ ними

чудо, истребивъ ихъ пламенемъ

огня Своего. .

25. И умножилъ славу Аарона,

и далъ ему наслѣдіе: отдѣлилъ

имъ начатки плодовъ;

26. Прежде всего уготовилъ

имъ хлѣбъ въ насыщеніе: ибо

они ѣдятъ и жертвы Господни,

которыя Онъ далъ ему и сѣмени

его.

27. Но онъ не долженъ имѣть

наслѣдія въ землѣ народа, и нѣтъ

ему участка между народомъ; ибо

Онъ Самъ удѣлъ и наслѣдіе его.

28. Также и Финеесъ, сынъ

Елеaзара, третій по славѣ, пото

му что онъ ревновалъ о страхѣ

Господнемъ, и, при отпаденіи на

рода, устоялъ въ добромъ распо

ложеніи души своей, и умилости

вилъ Господа къ Израилю.

29. Посему постановленъ съ

нимъ завѣтъ мира, чтобъ быть

ему предстоятелемъ святыхъ и

народа своего, чтобъ ему и сѣме

ни его принадлежало достоинство

священства на вѣки.

30. Какъ по завѣту съ Дави

домъ, сыномъ Пессея изъ колѣна

Пудина, царское наслѣдіе перехо

дило отъ сына къ сыну: такъ на

слѣдіе священства принадлежало

Аарону и сѣмени его.

31. Да дастъ намъ Богъ му

дрость въ нашемъ сердцѣ, судить

народъ. Его справедливо, дабы не

погибли блага ихъ, и слава ихъ

пребыла въ роды ихъ.

Г Л А В А ХLVI.

иленъ былъ въ браняхъ Іисусъ

Навинъ, и былъ преемникомъ

Моисея въ пророчествахъ.

2. Соотвѣтственно имени сво

ему, онъ былъ великъ въ спасе

ніи избранныхъ Божіихъ, когда

мстилъ возставшимъ врагамъ, что

бы ввести Израиля въ наслѣдіе

е?о.

3. Какъ онъ прославился, когда

поднялъ руки свои, и простеръ

мечъ на города!

4. Кто прежде него такъ сто

ялъ? Ибо онъ велъ брани Гос

подни.

5. Не его ли рукою остановле

но было солнце, и одинъ день

былъ какъ бы два?

6. Онъ воззвалъ къ всевышне.

му Владыкѣ, когда со всѣхъ сто

ронъ стѣснили его враги, и вели

кій Господь услышалъ его;

7. Камнями града съ могуще

ственною силою бросилъ Онъ на

враждебный народъ, и погубилъ

противниковъ на склонѣ горы,

8. Дабы язычники познали все

оружіе его, что война его была

предъ Господомъ, а онъ только

слѣдовалъ за Всемогущимъ.

9. И во дни Моисея онъ ока

залъ благодѣяніе, онъ и Халевъ,

сынъ Пефонніи,–тѣмъ, что они

противостояли , враждующимъ,

удерживали народъ отъ грѣха, и

утишали злой ропотъ.

10. И они только двое изъ ше

сти сотъ тысячъ путешествовав

шихъ были спасены, чтобы вве
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сти народъ въ наслѣдіе, въ землю,

текущую молокомъ и медомъ.

11. И далъ Господь Халеву

крѣпость, которая сохранилась

въ немъ до старости, взойти на

высоту земли, и сѣмя его полу

чило наслѣдіе,

12. Дабы видѣли всѣ сыны Из

раилевы, что благо слѣдовать Гос

поду.

13. Также и судіи, каждый по

своему имени, которыхъ сердце

не заблуждало, и которые не от

вращались отъ Господа,-да бу

детъ память ихъ во благослове

ніяхъ!

14. Да процвѣтутъ кости ихъ

отъ мѣста своего,

15. И имя ихъ да перейдетъ къ

сынамъ ихъ въ прославленіи ихъ!

16. Возлюбленный Господомъ

Своимъ Самуилъ, пророкъ Госпо

день, учредилъ царство, и пома

залъ царей народу своему.

17. Онъ судилъ народъ по за

кону Господню, и Господь при

зиралъ на Такова. .

18. По вѣрѣ своей онъ былъ

истиннымъ пророкомъ; и въ сло

вахъ его дознана вѣрность видѣнія.

19. Онъ воззвалъ къ всемогу

щему Господу, когда отвсюду тѣ

снили его враги,–и принесъ въ

жертву молодаго агнца,

20. И Господь возгремѣлъ съ

неба, и въ сильномъ шумѣ слыш

- нымъ сдѣлалъ голосъ Свой,

21. И истребилъ вождей Тир

скихъ и всѣхъ князей Филистим

скихъ.

22. Еще прежде времени вѣч

наго успокоенія своего онъ сви

дѣтельствовался предъ Господомъ

и помазанникомъ Его: «имущества,

ни даже обуви, я не бралъ ни отъ

кого,» и никто не укорилъ его.

23. Онъ пророчествовалъ и по

смерти своей, и предсказалъ царю

смерть его, и въ пророчествѣ

возвысилъ изъ земли голосъ свой,

что беззаконный народъ истре

бится.

Г Л А В А XLVII.

ослѣ сего явился Наѳанъ, что

бы пророчествовать во дни

Давида.

2. Какъ тукъ отдѣленный отъ

мирной жертвы, такъ Давидъ отъ

сыновъ Израилевыхъ.

3. Онъ игралъ со львами, какъ

съ козлятами, и съ медвѣдями,

какъ съ ягнятаМи.

4. Въ юности своей не убилъ

ли онъ исполина, не снялъ ли

поношеніе съ народа,

5. Когда поднялъ руку съ пращ

нымъ камнемъ, и низложилъ гор

дыню Голiaѳа?

6. Ибо онъ воззвалъ къ Госпо

ду всевышнему, и Онъ далъ крѣ

пость правой рукѣ его, поразить

человѣка, сильнаго въ войнѣ, и

возвысить рогъ народа своего.

7. Такъ прославилъ народъ его

тьмами, и восхвалилъ его въ бла

гословеніяхъ Господа, какъ до

стойнаго вѣнца славы.

8. Ибо онъ истребилъ окрест

ныхъ враговъ, и смирилъ враж

дебныхъ Филистимлянъ,–даже до

нынѣ сокрушилъ рогъ ихъ.

9. Послѣ каждаго дѣла сво
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его онъ приносилъ благодареніе

Святому Всевышнему словомъ

хвалы;

10. Отъ всего сердца онъ вос

пѣвалъ и любилъ Создателя своего.

11. И поставилъ предъ жерт

венникомъ пѣснопѣвцевъ, чтобы

голосомъ ихъ услаждать пѣсно

пѣніе.

12. Онъ далъ праздникамъ бла

голѣпіе, и съ точностію опредѣ

лилъ времена, чтобъ они хва

лили святое имя Его, и съ рання

го утра оглашали святилище.

13. И Господь отпустилъ ему

грѣхи, и на вѣки вознесъ рогъ его,

и даровалъ ему завѣтъ царствен

ный и престолъ славы въ Израилѣ.

14. Послѣ него возсталъ му

дрый сынъ его, и ради отца

жилъ счастливо. _

15. Соломонъ царствовалъ въ

мирные дни, потому что Богъ

успокоилъ его со всѣхъ сторонъ,

дабы онъ построилъ домъ во имя

Его, и приготовилъ святилище

на вѣки. .

16. Какъ мудръ былъ ты въ

юности твоей и подобно рѣкѣ по

лонъ разума!

17. Душа твоя покрыла землю,

И ты наполнилъ ее ЗагадОчНь1МИ

притчами;

18. Имя твое пронеслось до

отдаленныхъ острововъ, и ты былъ

любимъ за миръ твой;

19. За пѣсни и изреченія, за

притчи и изъясненія тебѣ удивля

лись страны.

20. Во имя Господа Бога, на

именованнаго Богомъ Израиля,

21. Ты собралъ золота, какъ

мѣдь, и умножилъ серебро, какъ

Свинецъ.

22. Но ты наклонилъ чресла

твои къ женщинамъ, и порабо

тился имъ тѣломъ твоимъ;

23. Ты положилъ пятно на сла

ву твою, и осквернилъ сѣмя твое

такъ, что навелъ гнѣвъ на дѣтей

твоихъ,–и они горько оплакива

ли твое безуміе,-что власть раз

дѣлилась надвое, и отъ Ефрема

произошло непокорное царство.

24. Но Господь не оставитъ

Своей милости, и не разрушитъ

ни одного изъ дѣлъ Своихъ, не

истребитъ потомковъ избраннаго

Своего, и не искоренитъ сѣмени

возлюбившаго Его.

25. И Онъ далъ Іакову оста

токъ, и Давиду корень отъ него.

26. И почилъ Соломонъ съ от

цами своими,

. 27. И оставилъ по себѣ отъ

сѣмени своего безуміе народу,

28. Скуднаго. разумомъ Рово

ама, который отвратилъ отъ себя

народъ чрезъ свое совѣщаніе,

29. И Перовоама, сына Нава

това, который ввелъ въ грѣхъ

Израиля, и Ефрему указалъ путь

грѣха.

30. И весьма умножились грѣ.

хи ихъ, такъ что они изгнаны

были изъ земли своей;

31. И посягали они на всякое

зло, доколѣ не пришло на нихъ

мщеніе.

Г Л А В А XLVIII.

II возсталъ Илія пророкъ, какъ

огонь, и слово его горѣло,

какъ свѣтильникъ.

на
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2. Онъ навелъ на нихъ голодъ,

и ревностію своею умалилъ число

ихъ;

3. Словомъ Господнимъ онъ за

ключилъ небо, и три раза низво

дилъ огонь.

4. Какъ прославился ты, Илія,

чудесами твоими, и кто можетъ

сравниться съ тобою въ славѣ!

5. Ты воздвигъ мертваго отъ

смерти и изъ ада словомъ Все

вышняго;

6. Ты низводилъ въ погибель

царей и знатныхъ съ ложа ихъ;

7. Ты слышалъ на Синаѣ обли

ченіе на нихъ и на Хоривѣ суды

мщенія;

8. Ты помазалъ царей на воз

даяніе, и пророковъ въ преемни

ки себѣ;

9. Ты восхищенъ былъ огнен

нымъ вихремъ на колесницѣ съ

огненными конями;

10. Ты предназначенъ былъ на

обличенія въ свои времена, чтобы

утишить гнѣвъ, прежде нежели

обратится онъ въ ярость, обра

тить сердце отца къ сыну, и воз

становить колѣна Іакова.

11. Блаженны видѣвшіе тебя и

украшенные любовію,–и мы жиз

нію поживемъ.

12. Илія сокрытъ былъ вих

ремъ,—и Елисей исполнился ду

хомъ его,

13. И во дни свои не трепе

талъ предъ княземъ; и никто не

превозмогъ его.

14. Ничто не одолѣло его, и

по успеніи его пророчествовало

тѣло его.

15. И при жизни своей совер

вѣ

I.

1

шалъ онъ чудеса, и по смерти

дивны были дѣла его.

16. При всемъ томъ народъ не

покаялся, и не отступили отъ

грѣховъ своихъ, доколѣ не были

плѣнены изъ земли своей и раз

сѣяны по всей землѣ.

17. И осталось весьма мало

народа и князь изъ дома Дави

ДОВа.

18. Нѣкоторые изъ нихъ дѣла

ли угодное Богу, а нѣкоторые

умножали грѣхи.

19. Езекія укрѣпилъ городъ

свой, и провелъ внутрь его воду,

пробилъ желѣзомъ скалу, и устро

илъ хранилища для воды.

20. Во дни его сдѣлалъ нашест

віе Сеннахиримъ, и послалъ къ

нему Рапсака, который поднялъ

руку свою на Сіонъ, и много ве

личался въ гордости своей.

21. Тогда затрепетали сердца и

руки ихъ, и они мучились, какъ

родильницы.

22. И воззвали они къ Господу

милосердому, простерши къ Нему

руки свои.

23. И Святый скоро услышалъ

ихъ съ неба, и избавилъ ихъ ру

кою Исаіи.

24. Онъ поразилъ войско Ас

сиріянъ, и ангелъ Его истребилъ

ихъ.

25. Ибо Езекія дѣлалъ угодное

Господу, и крѣпко держался пу

тей Давида, отца своего, какъ за

повѣдалъ пророкъ Исаія, великій

и вѣрный въ видѣніяхъ своихъ.

26. Въ его дни солнце отсту

пило назадъ, и онъ прибавилъ

жизни царю.
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27. Великимъ духомъ своимъ

онъ провидѣлъ отдаленное буду

щее, и утѣшилъ сѣтующихъ въ

Сіонѣ;

28. До вѣка возвѣщалъ онъ бу.

дущее и сокровенное, прежде не

жели оно исполнилось.

глА вА xых.

II*** Посіи-какъ составъ ѳи

міама, приготовленный искус

ствомъ муроварника. .

2. Во всякихъ устахъ она бу

детъ сладка, какъ медъ, и какъ

музыка при угощеніи виномъ.

3. Онъ успѣшно дѣйствовалъ

въ обращеніи народа, и истре

"билъ мерзости беззаконія;

4. Онъ направилъ къ Господу

сердце свое, и во дни беззакон

ныхъ утвердилъ благочестіе.

5. Кромѣ Давида, Езекіи и

Посіи, всѣ тяжко согрѣшили:

6. Ибо оставили законъ Все

вышняго; цари Іудейскіе преста

ли;

7. Ибо предали рогъ свой

другимъ и славу свою чужому

народу. .

8. Избранный городъ святыни

сожженъ, и улицы его опустоше

ны, какъ предсказалъ Перемія,

9. Котораго они оскорбляли,

хотя онъ еще во чревѣ освященъ

былъ въ пророка, чтобъ искоре

нять, поражать и погублять, рав

но какъ строить и насаждать.

10. Іезекіиль видѣлъ явленіе

славы, которую Ботъ показалъ

ему въ херувимской колесницѣ:

11. Онъ напоминалъ о врагахъ

подъ образомъ дождя, и возвѣ

щалъ доброе тѣмъ, которые ис

правляли пути свои.

12. И двѣнадцать пророковъ

да процвѣтутъ кости ихъ отъ мѣ.

ста своего!-утѣшали Іакова, и

спасали ихъ вѣрною надеждою.

13. Какъ возвеличимъ Зорова

веля? И онъ, какъ перстень на

правой рукѣ;

14. Также Іисусъ, сынъ Іоседе

ка: они во дни свои построили

домъ, и возстановили святый

храмъ Господу, предназначенный

къ вѣчной славѣ.

15. Велика память и Нeеміи,

который воздвигъ намъ павшія

стѣны, поставилъ ворота и запо

ры, и возобновилъ разрушенные

ДОМы НаШИ.

16. Не было на землѣ никого

изъ сотворенныхъ , подобнаго

Еноху, ибо онъ былъ восхищенъ

отъ земли; о

17. И не родился такой мужъ,

какъ Іосифъ, глава братьевъ,

опора народа, и кости его были

почтены.

18. Прославились между людь

ми Симъ и Сиѳъ, но выше всего

живущаго въ твореніи-Адамъ.

Г Л А В А L.

С*** сынъ Оніи, великій свя

щенникъ, при жизни своей

исправилъ домъ, и во дни свои

укрѣпилъ храмъ.

2. Имъ положено основаніе

двойнаго возвышенія — возведеніе

высокой ограды храма;

З. Во дни его уменьшено водо
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е,

хранилище, окружность мѣднаго

моря.

4. Чтобы предохранить народъ

свой отъ бѣдствія, онъ укрѣпилъ

городъ противъ осады.

5. Какъ величественъ былъ онъ

среди народа, при выходѣ изъ

завѣсы храма!

6. Какъ утренняя звѣзда среди

облаковъ, какъ луна полная во

дняхъ,

7. Какъ солнце, сіяющее надъ

храмомъ Всевышняго, и какъ ра

дуга, сіяющая въ величествен

ныхъ облакахъ,

8. Какъ цвѣтъ розъ въ весен

ніе дни, какъ лиліи при источни

кахъ водъ, какъ вѣтвь ливана въ

лѣтніе дни,

9. Какъ огонь съ ладономъ въ

кадильницѣ,

10. Какъ кованный золотой со

судъ, украшенный всякими дра

гоцѣнными камнями,

11. Какъ маслина съ плодами,

и какъ возвышающійся до обла

ковъ кипарисъ.

12. Когда онъ принималъ ве

ликолѣпную одежду, и облекался

во все величественное украшеніе:

то, при восхожденіи къ святому

жертвеннику, освѣщалъ блескомъ

окружность святилища.

13. Также когда онъ принималъ

жертвенныя части изъ рукъ свя

щенниковъ, стоя у огня жертвен

ника;

14. Вокругъ его былъ вѣнецъ

братьевъ, какъ отрасли кедра на

Ливанѣ, и они окружали его какъ

финиковыя вѣтви,

15. И всѣ сыны Аарона въ

славѣ своей, и приношеніе Гос

поду въ рукахъ ихъ предъ всѣмъ

собраніемъ Израиля.

16. Въ довершеніе службъ на

олтарѣ, чтобъ увѣнчать приноше-.

ніе всевышнему Вседержителю,

17. Онъ простиралъ свою руку

къ жертвенной чашѣ, лилъ въ

нее изъ винограда кровь, и вы

ливалъ ее къ подножію жертвен

ника въ воню благоуханія выш

нему Всецарю.

18. Тогда сыны Аароновы вос

клицали, трубили коваными тру

бами, и издавали громкій голосъ

въ напоминаніе предъ Всевыш

нимъ.

19. Тогда весь народъ вмѣстѣ

спѣшилъ падать лицемъ на зем

лю, чтобы поклониться Господу

своему, Вседержителю, Богу выш

нему;

20. А пѣснопѣвцы восхваляли

Его своими голосами; въ про

странномъ храмѣ раздавалось сла

достное пѣніе; _

21. И народъ молился Господу

Всевышнему молитвою предъ Ми

лосердымъ, доколѣ совершалось

славословіе Господа, и такъ окан

чивали они службу Ему.

22. Тогда онъ сошедши подни

малъ руки свои на все собраніе

сыновъ Израилевыхъ, чтобъ ус

тами своими преподать благосло

веніе Господа и похвалиться име

немъ Его.

23. Народъ повторялъ покло

неніе, чтобы принять благосло

веніе отъ Всевышняго.

24. И нынѣ всѣ благословляйте

Бога, который вездѣ совершаетъ
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великія дѣла, который продлилъ

дни наши отъ утробы, и посту

паетъ съ нами по милости Своей:

25. Да дастъ Онъ намъ веселіе

, сердца, и да будетъ во дни наши

миръ въ Израилѣ до дней вѣка;

26. Да сохранитъ милость Свою

къ намъ, и въ свое время да из

бавитъ насъ! .

27. Двумя народами гнушается

душа моя, а третій не есть на

родъ:

28. Это сидящіе на горѣ Сеиръ,

Филистимляне и глупый народъ,

живущій въ Сикимахъ.

29. Ученіе мудрости и благора

зумія начерталъ въ книгѣ сей я,

Іисусъ, сынъ Сираховъ, Іеруса

лимлянинъ, который излилъ му

дрость отъ сердца своего.

30. Блаженъ, кто будетъ упраж

няться въ сихъ наставленіяхъ;

и кто положитъ ихъ на сердце,

тотъ сдѣлается мудрымъ:

31. А если будетъ исполнять,

то все возможетъ; ибо свѣтъ!

Господень-путь его.

Г Л А В А LI.

Молитва Іисуса, сына Сирахова.
!

рославлю Тебя, Господи Ца

рю, и восхвалю Тебя, Бога,

Спасителя моего; прославляю имя

Твое;

2. Ибо Ты былъ мнѣ покрови

телемъ и помощникомъ,

З. И избавилъ тѣло мое отъ

погибели и отъ сѣти * * *

скаго языка, отъ устъ сплетаю

щихъ ложь, и противъ возстав

шихъ на меня Ты былъ мнѣ по

мощникомъ, .

4. И избавилъ меня, по множе

ству милости и ради имени Тво

его, отъ скрежета зубовъ, гото

выхъ пожрать меня,

5. Отъ руки искавшихъ души

моей, отъ многихъ скорбей,

торыя я имѣлъ,

6. Отъ удушающаго со всѣхъ

сторонъ огня и изъ среды пламе

ни, въ которомъ я не сгорѣлъ,

7. Изъ глубины чрева адова,

отъ языка нечистаго и слова

ложнаго, отъ клеветы предъ ца

ремъ языка неправеднаго.

8. Душа моя близка была къ

смерти,

9. И жизнь моя была близъ

ада преисподняго:

10. Со всѣхъ сторонъ окружа

ли меня, и не было помогающа

го; искалъ я глазами заступле

нія отъ людей,—и не было его.

11. И вспомнилъ я о Твоей,

Господи, милости и о дѣлахъ

Твоихъ отъ вѣка,

12. Что Ты избавляешь надѣю

щихся на Тебя, и спасаешь ихъ

отъ руки враговъ.

13. И я вознесъ отъ земли мо

леніе мое, и молился о избавле

ніи отъ смерти:

14. Воззвалъ я къ Господу,

Отцу Господа моего, чтобъ Онъ

не оставилъ меня во дни скор

би, когда не было помощи отъ

людей надменныхъ.

15. Буду хвалить имя Твое не

престанно, и воспѣвать въ сла

вословіи: ибо молитва моя была

услышана;

ко
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16. Ты спасъ меня отъ поги

бели, и избавилъ меня отъ злаго

времени.

17. За это я буду прославлять

и хвалить Тебя, и благословлять

имя Господа.

18. Будучи еще юношею,

прежде нежели пошелъ я стран

ствовать, открыто искалъ я му

дрости въ молитвѣ моей:

19. Предъ храмомъ я молился

о ней, и до конца буду искать ее;

какъ бы отъ цвѣта зрѣющаго ви

нограда,

20. Сердце мое радуется о ней,

нога моя шла прямымъ путемъ,

я слѣдилъ за нею отъ юности

моей.

21. Понемногу наклонялъ я

ухо мое, и принималъ ее, и на

ходилъ въ ней много наставленій

для себя. .

22. Мнѣ былъ успѣхъ въ ней.

23. Воздамъ славу Дающему

мнѣ мудрость.

24. Я рѣшился слѣдовать ей,

ревновалъ о добромъ, и не посты

жусь.

25. Душа моя подвизалась ради

ея, и въ дѣлахъ моихъ я былъ

точенъ.

26. Простиралъ руки мои къ

высотѣ, и сознавалъ мое невѣ

жество.

27. Я направилъ къ ней душу

мою, и сердце мое предалъ ей

Съ самаго начала.

28. И при чистотѣ достигъ ея;

посему не буду оставленъ ею.

29. И подвиглась внутренность

моя, чтобы искать ее; посему я

пріобрѣлъ доброе пріобрѣтеніе.

30. Въ награду мнѣ Богъ далъ

языкъ, и имъ я буду хвалить

Его.

31. Приблизьтесь ко мнѣ, не

наученные, и водворитесь въ до

мѣ ученія: .

32. Ибо вы нуждаетесь въ

этомъ, и души ваши сильно жа

ждутъ.

33. Я отверзаю уста мои, и

говорю: пріобрѣтайте ее себѣ безъ

серебра; .

34. Подклоните выю вашу подъ

иго ея, и пусть душа ваша при

нимаетъ ученіе; его можно най

ти близко.

35. Видите своими глазами: я

немного потрудился, и нашелъ

себѣ великое успокоеніе.

36. Пріобрѣтайте ученіе и за

большое количество серебра,—и

вы пріобрѣтете много золота.

37. Да радуется душа ваша о

Iмилости Его, и не стыдитесь хва

лить Его:

38. Дѣлайте свое дѣло забла

говременно, и Онъ въ свое время

отдастъ вашу награду.



К Н И Г А

пророкли слли.

Г Л А В А I.

идѣніе Исаіи, сына Амосова,

в которое онъ видѣлъ о Іудеѣ и

Іерусалимѣ, во дни Озіи, Іоаѳама,

Ахаза, Езекіи, царей Іудейскихъ.

2. Слушайте небеса, и внимай

земля; потому что Господь гово

ритъ: Я воспиталъ и возвысилъ

сыновей, а они возмутились про

тивъ Меня.

З. Волъ знаетъ владѣтеля сво

его, и оселъ ясли господина сво

его; а Израиль не знаетъ (Меня),

народъ Мой не разумѣетъ.

4. Увы, народъ грѣшный, на

родъ обремененный беззаконіями,

племя злодѣевъ, сыны погибель

ные! Оставили Господа, презрѣли

Святаго Израилева,–повернулись

НаЗадъ. .

5. Во что васъ бить еще, про

должающіе свое упорство? Вся

голова въ язвахъ, и все сердце

изчахло.

6. Отъ подошвы ноги до теме

ни головы нѣтъ у него здороваго

мѣста; язвы, пятна, гноящіяся

раны, неочищенныя и необвязан

ныя, и несмягченныя елеемъ.

7. Земля ваша опустошена; го

рода ваши сожжены огнемъ; поля

Ваши въ вашихъ глазахъ съѣда

ютъ чужіе; все опустѣло, какъ

послѣ разоренія чужими.

8. И осталась дщерь Сіона,

какъ шатеръ въ виноградникѣ,

какъ шалашъ въ огородѣ, какъ

осажденный городъ.

9. Если бы Господь Саваоѳъ

не оставилъ намъ небольшаго

остатка; то мы были бы то же, чтó

Содомъ, уподобились бы Гоморрѣ.

10. Слушайте слово Господне,

князья Содомскіе; внимай закону

Бога нашего, народъ Гоморрскій!

11. Къ чему Мнѣ множество

жертвъ вашихъ? говоритъ Гос

Iподь. Я пресыщенъ всесожженія

ми овновъ и тукомъ откормленнаго

скота; и кровительцовъ, и агнцевъ,

и козловъ не хочу.

12. Когда вы приходите являть

ся предъ лице Мое; кто тре

буетъ отъ васъ, чтобы вы топта

ли дворы Мои?
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13. Не носите больше даровъ

тщетныхъ; куреніе отвратитель

но для Меня; новомѣсячій и суб

ботъ, праздничныхъ собраній не

могу терпѣть: беззаконіе–и празд

нованіе!

14. Новомѣсячія ваши и празд

ники ваши ненавидитъ душа Моя;

они бремя для Меня; Мнѣ тяжело

нести ихъ.

15. И когда вы простираете

руки ваши, Я закрываю отъ васъ

очи Мои; и когда вы умножаете

моленія ваши, Я не слышу: ваши

руки полны крови.

16. Омойтесь, очиститесь; уда

лите злыя дѣянія ваши отъ очей

Моихъ; перестаньте дѣлать зло;

17. Научитесь дѣлать добро;

ищите правды; спасайте угнетен

наго; защищайте сироту; вступай

тесь за вдову.

18. Тогда прійдите, и разсу

димъ, говоритъ Господь. Если бу

дутъ грѣхи ваши, какъ багряное,

какъ снѣгъ убѣлю; если будутъ

красны, какъ пурпуръ, какъ волну

убѣлю.

19. Если захотите, и послушае

тесь; то будете вкушать блага

зеМЛИ.

20. Если же отречетесь, и бу

дете упорствовать; то мечъ по

жретъ васъ: ибо уста Господни

говорятъ.

21. Какъ сдѣлалась блудницею

вѣрная столица, исполненная пра

восудія! Правда обитала въ ней,

а теперь-убійцы. .

22. Серебро твое стало изгарью,

вино твое испорчено водою.

23. Князья твои законопреступ-I.

ники и сообщники воровъ; всѣ

они любятъ подарки, и гоняются

за мздою; не защищаютъ сироты,

И дѣло вдовы не доходитъ до нихъ.

24. Посему говоритъ Господь,

Господь Саваоѳъ, Сильный Из

раилевъ: о, удовлетворю Я Себя

надъ противниками Моими, и от

мщу врагамъ Моимъ! .

25. И обращу на тебя руку

Мою, и какъ въ щелочи очищу съ

тебя примѣсь, и отдѣлю отъ тебя

Все сВинПОВОе.

26. И опять буду поставлять

тебѣ судей, какъ прежде, и со

вѣтниковъ, какъ въ началѣ; тогда

будутъ говорить о тебѣ: городъ

правды, столица вѣрная.

27. Сіонъ спасется правосудіемъ,

и обратившіеся сыны его-прав

дОЮ.

28. Всѣмъ же отступникамъ и

грѣшникамъ-погибель, и оста

вившіе Господа истребятся.

29. Они будутъ постыжены за

дубравы, которыя столь вожде

лѣнны для васъ, и посрамлены за

сады, которые вы избрали себѣ.

30. Ибо вы будете какъ дубъ,

котораго листъ опалъ, и какъ

садъ, въ которомъ нѣтъ воды.

31. И сильный будетъ отрепь

емъ, и дѣло его-искрою; и будутъ

горѣть вмѣстѣ,–и никто не по

тушитъ.

Г Л А В А II.

С" которое было въ видѣніи

къ Исаіи, сыну Амосову, о

Гудеѣ и Іерусалимѣ, .

2. И будетъ въ послѣдніе дни,
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гора дома Господня будетъ по

ставлена во главу горъ, и возвы

сится надъ холмами, и потекутъ

къ ней всѣ народы.

3.. И пойдутъ многіе народы, и

скажутъ: прійдите, и взойдемъ на

гору Господню, въ домъ Бога

Таковлева, и научитъ Онъ насъ

Своимъ путямъ; и будемъ ходить

по стезямъ Его. Ибо отъ Сіона

выйдетъ законъ, и слово Господне

изъ Іерусалима.

4. И будетъ Онъ судить наро

ды, и обличитъ многія племена; и

перекуютъ мечи свои на орала, и

копья свои-на серпы; не подни

метъ народъ на народъ меча, и

не будутъ болѣе учиться воевать.

5. О, домъ Іакова! Прійдите, и

будемъ ходить во свѣтѣ Господ

немъ.
_

6. Но Ты отринулъ народъ

Твой, домъ Іакова, потому что

они многое переняли отъ востока:

и чародѣи у нихъ, какъ у Фили

стимлянъ, и съ сынами чужихъ

они въ общеніи.

7. И наполнилась земля его се

ребромъ и золотомъ, и нѣтъ числа

сокровищамъ его; и наполнилась

земля его конями, и нѣтъ числа

колесницамъ его;

8. И наполнилась земля его

идолами; они покланяются дѣлу

рукъ своихъ, тому,

персты ихъ.

9. И преклонился человѣкъ, и

унизился мужъ; и Ты не про

стишь ихъ.

10. Иди въ скалу, и сокройся

въ землю отъ страха Господа и

отъ славы величія Его.

чтó сдѣлали.

11. Поникнутъ гордые взгляды

человѣка, и высокое людское уни

зится; и одинъ Господь будетъ вы

сокъ въ тотъ день.
.

12. Ибо трядетъ день Господа

Саваоѳа на все гордое и высоко

мѣрное и на все превознесенное,

и оно будетъ унижено,

13. И на всѣ кедры Ливанскіе,

высокіе и превозносящіеся, и на

всѣ дубы Васанскіе,

14. И на всѣ высокія горы, и

на всѣ возвышающіеся холмы,

15. И на всякую высокую баш

ню, и на всякую крѣпкую стѣну,

16. И на всѣ корабли Ѳарсис

скіе, и на всѣ вожделѣнныя укра

Шен1Я ихъ. -

17. И падетъ величіе человѣ

ческое, и высокое людское уни

зится; и одинъ Господь будетъ

Высокъ въ тотъ день.

18. И идолы совсѣмъ изчез

нутъ.

19. И войдутъ люди въ разсѣ

лины скалъ и въ пропасти земли

отъ страха Господа и отъ славы

величія Его, когда Онъ возста

нетъ сокрушить землю.

20. Въ тотъ день человѣкъ бро

ситъ кротамъ и летучимъ мы

шамъ серебряныхъ своихъ идо

ловъ и золотыхъ своихъ идоловъ,

которыхъ сдѣлалъ себѣ для по

клоненія имъ,

21. Чтобы войдти въ ущелія

скалъ и въ разсѣлины горъ отъ

страха Господа и отъ славы вели

чія Его, когда Онъ возстанетъ

сокрушить землю.

22. Перестаньте вы надѣяться

на человѣка, котораго дыханіе въ
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ноздряхъ его: ибо что онъ зна

читъ?

Г Л А В А III.

отъ, Господь, Господь Саваоѳъ,

в отниметъ у Іерусалима и у

Іуды посохъ и трость, всякое под

крѣпленіе хлѣбомъ и всякое под

крѣпленіе водою,

2. Храбраго вождя и воина,

судью и пророка, и прозорливца,

и старца,

3. Пятидесятника, и вельможу,

и совѣтника, и мудраго художника,

и искуснаго въ словѣ.

4. И дамъ имъ отроковъ въ

начальники, и дѣти будутъ гос

подствовать надъ ними.

5. И въ народѣ одинъ будетъ

угнетаемъ другимъ , и каждый

ближнимъ своимъ; юноша будетъ

нагло превозноситься надъ стар

цемъ, и простолюдинъ надъ вель

можено.

6. Тогда ухватится человѣкъ за

брата своего, въ семействѣ отца

своего, и скажетъ: у тебя есть

одежда, будь нашимъ вождемъ, и

да будутъ эти развалины подъ

рукою твоею. .

7. А онъ съ клятвою скажетъ:

не могу исцѣлить ранъ общества;

и въ моемъ домѣ нѣтъ ни хлѣба,

ни одежды; не дѣлайте меня вож

демъ народа. …

8. Такъ рушился Іерусалимъ,

и палъ Гуда, потому что языкъ

ихъ и дѣла ихъ противъ Господа,

оскорбительны для очей славы Его.

9. Выраженіе лицъ ихъ свидѣ

тельствуетъ противъ нихъ, и о

грѣхѣ своемъ они разсказываютъ

открыто, какъ Содомляне, не скры

ваютъ: горе душѣ ихъ! ибо сами

на себя навлекаютъ зло.

10. Скажите праведнику, что

благо ему: ибо онъ будетъ вкушать

плоды дѣлъ своихъ;

11. А беззаконнику горе; ибо

будетъ ему возмездіе за дѣла рукъ

его. .

12. Притѣснители народа Мое

го дѣти, и женщины господству

ютъ надъ нимъ. Народъ мой!

вожди твои вводятъ тебя въ за

блужденіе, и путь стезей твоихъ

испортили.

13. Возсталъ Господь на судъ,—

и стоитъ, чтобы судить народы.

14. Господь вступаетъ въ судъ

со старѣйшинами народа Своего и

съ князьями его: вы опустошили

виноградникъ; награбленное у бѣд

наго-въ вашихъ домахъ.

15. Чтó вы тѣсните народъ Мой,

и угнетаете бѣдныхъ? говоритъ

Господь, Господь Саваоѳъ.

16. И сказалъ Господь: за то, что

дочери Сіона надменны, и ходятъ

поднявъ шею, и обольщая взо

рами, и выступаютъ величавою

поступью, и гремятъ цѣпочками

на ногахъ,

17. Оголитъ Господь темя до

черей Сіона, и обнажитъ Господь"

срамоту ихъ.

18. Въ тотъ день отниметъ Гос

подь красивыя цѣпочки на но

гахъ и звѣздочки, и луночки,

19. Серьги, и ожерелья, и опа

хала, увясла и запястья, и поя

са, и сосудцы съ духами, и при

вѣски волшебныя,
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20. Перстни и кольца въ носу,

21. Верхнюю одежду и нижнюю,

и платки, и кошельки,

22. Свѣтлыя тонкія епанчи и

повязки, и покрывала.

23. И будетъ вмѣсто благовонія

зловоніе, и вмѣсто пояса будетъ

веревка, и вмѣсто завитыхъ во

лосъ плѣшь, и вмѣсто широкой

епанчи узкое вретище, вмѣсто кра

соты клеймо.

24. Мужи твои падутъ отъ

меча, и храбрые твои-на войнѣ.

25. И будутъ воздыхать и пла

кать ворота столицы, и будетъ

она сидѣть на землѣ опустошен

Ная.

Г Л А В А IV.

ухватятся семь женщинъ за

II одного мужчину въ тотъ день,

и скажутъ: свой хлѣбъ будемъ ѣсть,

и свою одежду будемъ носить, толь

ко пусть будемъ называться тво

имъ именемъ, — сними съ насъ

позоръ.

2. Въ тотъ день отрасль Гос

пода явится въ красотѣ и чести,

и плодъ земли въ величіи и славѣ

для уцѣлѣвшихъ сыновъ Израиля.

3. Тогда оставшіеся на Сіонѣ

и уцѣлѣвшіе въ Іерусалимѣ будутъ

"именоваться святыми, всѣ впи

санные въ книгу для житья въ

Перусалимѣ,

4. Когда Господь омоетъ сквер

ну дочерей Сіона, и очиститъ кровь

Іерусалима изъ среды его духомъ

суда и духомъ огня.

5. И сотворитъ Господь надъ

всякимъ мѣстомъ горы Сіона и

надъ собраніями ея облако и

дымъ во время дня, и блистаніе

пылающаго огня во время ночи;

ибо надъ всѣмъ чтимымъ будетъ

покровъ.

6. И будетъ шатеръ для осѣне

нія днемъ отъ зноя и для убѣ

жища и защиты, отъ непогодъ и

дождЯ.

Г Л А В А V.

оспою возлюбленному Моему

В пѣснь Возлюбленнаго Моего о

виноградникѣ Его. У Возлюблен

наго Моего былъ виноградникъ на

вершинѣ утучненной горы.

2. И Онъ обнесъ его оградою,

и очистилъ его отъ камней, и на

садилъ въ немъ отборныя вино

градныя лозы, и построилъ башню

посреди его, и выкопалъ въ немъ

точило, и ожидалъ, что онъ при

несетъ добрые грозды, а онъ при

несъ дикія ягоды. ___

3. И нынѣ, жители Іерусалима

и мужи Пуды, разсудите Меня съ

виноградникомъ Моимъ.

4. Что еще надлежало бы сдѣ

лать для виноградника Моего, чего

Я не сдѣлалъ ему? почему, когда

Я ожидалъ, что онъ принесетъ

добрые грозды, онъ принесъ дикія

ягоды? _

5. Итакъ Я скажу вамъ, чтó

сдѣлаю съ виноградникомъ Моимъ:

отниму у него ограду, и будетъ

онъ опустошаемъ; разрушу стѣны

его, и будетъ попираемъ.

6. И оставлю его въ запустѣ

ніи; не будутъ ни обрѣзывать

ни вскапывать его; и заростетъ
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онъ тернами и волчцами, и пове

лю облакамъ не проливать на него

дождя. _ .

7. Виноградникъ Господа Сава

оѳа есть домъ Израилевъ, и мужи

Пуды—любимое насажденіе Его. И

ждалъ Онъ правосудія, но вотъ

кровопролитіе; ждалъ правды, и

вотъ-вопль.

8. Горе вамъ, прибавляющіе

домъ къ дому, присоединяющіе

поле къ полю, такъ что другимъ не

остается мѣста, какъ будто вы

Одни пОселены на землѣ.

9. Въ уши мои сказалъ Господь

Саваоѳъ: многочисленныедомы эти

будутъ пусты, большіе и краси

вые-безъ жителей;

10. Десять участковъ въ вино

градникѣ дадутъ одинъ батъ, и

, хомеръ посѣяннаго зерна едва при

несетъ ефу. .

11. Горе тѣмъ, которые съ ран

няго утра ищутъ сикеры, и, до

поздняго вечера разгорячаютъ себя

виномъ.

12. И цитра и гусли, тимпанъ

и свирѣль, и вино на пиршествахъ

ихъ; а на дѣла Господа они не

взираютъ, и о дѣяніяхъ рукъ Его

не помышляютъ.

13. За то народъ мой пойдетъ

въ плѣнъ непредвидѣнно, и вель

можи его будутъ, голодать, и бо

гачи его будутъ томиться жаж

дОЮ. .

14. За то преисподняя разши

рилась, и безъ мѣры раскрыла

пасть свою; и сойдетъ туда слава

и смирится мужъ, и глаза гордыхъ

поникнутъ;

16. А Господь Саваоѳъ превоз

несется въ судѣ, и Богъ святый

явитъ святость Свою въ правдѣ.

17. И будутъ пастись овцы по

своей волѣ, и чужіе будутъ пи

таться оставленными жирными па

житями богатыхъ.

18. Горе тѣмъ, которые влекутъ

на себя беззаконіе вервями сует

ности, и грѣхъ, какъ бы ремнями

колесничными;

19. Которые говорятъ: пусть

Онъ поспѣшитъ, и ускоритъ дѣло

Свое, чтобы мы видѣли, и пусть

приблизится и прійдетъ въ испол

неніе совѣтъ Святаго Израилева,

чтобы мы узнали!"

20. Горе тѣмъ, которые зло

называютъ добромъ, и добро

зломъ, тьму почитаютъ свѣтомъ,

и свѣтъ тьмою, горькое почи

таютъ сладкимъ, и сладкое горь

кимъ!

21. Горе тѣмъ, которые мудры

въ своихъ глазахъ и разумны

предъ самими собою!

22. Горе тѣмъ, которые храбры

пить вино, и сильны приготовлять

крѣпкій напитокъ,

23. Которые за подарки оправ

дываютъ . виновнаго, и правыхъ

лишаютъ законнаго!

24. За то, какъ огонь съѣдаетъ

солому, и пламя истребляетъ сѣно;

такъ истлѣетъ корень ихъ, и цвѣтъ

ихъ разнесется, какъ прахъ; по

тому что они отвергли законъ Гос

ихъ, и богатство ихъ, и шумъ пода Саваоѳа, и презрѣли слово

ихъ, и все, чтó веселитъ ихъ.

15. И преклонится человѣкъ,

Святаго Израилева.

25. "За то возгорится гнѣвъ
- 70
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Господа на народъ Его, и пролети крылъ; двумя закрывалъ каж

стретъ Онъ руку Свою на него, дый лице свое, и двумя закры

и поразитъ его, такъ что со-! валъ ноги свои, и двумя леталъ.

дрогнутся горы, и трупы ихъ 3. И взывали они другъ къ

будутъ какъ пометъ на улицахъ. Iдругу, и говорили: Святъ, Святъ,

И при всемъ этомъ гнѣвъ Его Святъ, Господь Саваоѳъ! вся зем

не отвратится, и рука Его ещеIля полна славы Его!

будетъ простерта. 4. И поколебались верхи вратъ

26. И подниметъ знамя наро-Iотъ гласа восклицающихъ, и домъ

дамъ дальнимъ , и дастъ знакъ I наполнился куреніями. о

живущему на краю земли,— и вотъ, 1 5. И сказалъ я: горе мнѣ! по

онъ легко и скоро прійдетъ. гибъ я! ибо я человѣкъ съ не

27. Не будетъ у него ни уста-Iчистыми устами, и живу среди

лаго, ни изнемогающаго; ни одинъ народа также съ нечистыми уста

не задремлетъ и не заснетъ, иIми,—и глаза мои видѣли Царя,

не снимется поясъ съ чреслъ его, Господа Саваоѳа.

и не разорвется ремень у обувиI 6. Тогда прилетѣлъ ко мнѣ

его. __ __ одинъ изъ Серафимовъ, и въ ру

28. Стрѣлы его заострены, иIкѣ у него горящій уголь, кото

всѣ луки его натянуты; копыта рый онъ взялъ клещами съ жерт

коней его подобны кремню, и ко-Iвенника,

леса его какъ вихрь. 7. И коснулся устъ моихъ, и

29. Ревъ его, какъ ревъ льви-1сказалъ : вотъ, это коснулось

цы; онъ рыкаетъ подобно ским-Iустъ твоихъ, и беззаконіе твое

намъ, и зареветъ, и схватитъ удалено отъ тебя, и грѣхъ твой

добычу, и унесетъ, и никто не очищенъ.

отниметъ. 8. И услышалъ я голосъ Гос

30. И зареветъ на него въ пода, говорящаго: кого Мнѣ по

тотъ день какъ бы ревъ разъярен-! слать? и кто пойдетъ для Насъ?

наго моря; и взглянетъ онъ на и я сказалъ: вотъ я, пошли меня.

землю, и вотъ тьма, горе, и свѣтъ 9. И сказалъ Онъ: пойди, и

померкъ въ облакахъ. скажи этому народу: слухомъ

… услышите, и не уразумѣете, и

г л а в а vi. очами смотрѣть будете, и не уви

дите.

В" годъ смерти царя Озіи ви-1 10. Ибо огрубѣло сердце на

дѣлъ я Господа, сидящаго наIрода сего, и ушами съ трудомъ

престолѣ высокомъ и превозне-! слышатъ, и очи свои сомкнули,

сенномъ, и края ризъ Его напол- да не узрятъ очами, и не услы

няли весь храмъ. шатъ ушами, и не уразумѣютъ

2. Вокругъ его стояли Серафи- сердцемъ, и не обратятся, чтобъ

мы; у каждаго изъ нихъ по ше-! Я исцѣлилъ ихъ.
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11. И сказалъ я: на долго ли гнѣва Рецина и Сиріянъ и сына

Господи? Онъ сказалъ: доколѣ не Ремаліина.

опустѣютъ города, и останутся

безъ жителей, и домы безъ людей,

и доколѣ земля эта совсѣмъ не

опустѣетъ.

12. И удалитъ Господь людей,

. и великое запустѣніе будетъ на

этой землѣ. _

-13. И если еще останется деся

тая часть на ней, и возвратится,

и она опять будетъ разорена: но

какъ отъ теревинѳа и какъ отъ

дуба, когда они и срублены, ос

тается корень ихъ, такъ святое

сѣмя будетъ корнемъ ея.

Г Л А В А VII.

было во дни Аxаза, сына Го

аѳамова, сына Озіи, царя

Іудейскаго, Рецинъ, царь Сирій

скій, и Факей, сынъ Ремаліинъ,

царь Израильскій, пошли про

.тивъ Іерусалима, чтобы завое

вать его; но не могли завоевать.

2. И было возвѣщено дому Да

видову, и сказано: Сиріяне рас

положились въ землѣ Ефремовой;

и всколебалось сердце его и сердце

народа его, какъ колеблются отъ

вѣтра дерева въ лѣсу.

3. И сказалъ Господъ Исаіи:

выйди ты и сынъ твой, Шeар

ясувъ, навстрѣчу Ахaзу, къ концу!

водопровода верхняго пруда, на

дорогу къ полю бѣлильничьему,

4. И скажи ему: наблюдай, и

будь спокоенъ; не страшись и да

не унываетъ сердце твое отъ

двухъ концовъ этихъ дымящих

ся головней, отъ разгорѣвшагося

5. Сирія, Ефремъ и сынъ Рема

лiинъ умышляютъ противъ тебя

зло, говоря: .

6. Пойдемъ на Іудею, и воз

мутимъ ее, и овладѣемъ ею, и по

ставимъ въ ней царемъ сына Та

веилова;

7. Но Господь Богъ такъ гово

ритъ: это не состоится и не сбу

дется;

8. Ибо глава Сиріи-Дамаскъ,

и глава Дамаска-Рещинъ; а чрезъ

шестьдесятъ пять лѣтъ Ефремъ,

перестанетъ oыть народомъ.

9. И глава Ефрема-Самарія, и

глава Самаріи-сынъ Ремаліинъ.

Если вы не вѣрите; то потому,

что вы не удостовѣрены.

10. И продолжалъ Господь го

ворить къ Аxазу, и сказалъ:

11. Проси себѣ знаменія у Гос

пода, Бога твоего; проси или въ

глубинѣ, или на высотѣ.

12. И сказалъ Аxазъ: не буду

просить, и не буду искушать Гос

ПОДа. . .

13. Тогда сказалъ Исаія: слу

шайте же, домъ Давидовъ! развѣ

мало для васъ, затруднять людей,

что вы хотите затруднять и Бога

моего?

14. Итакъ самъ Господь дастъ

вамъ знаменіе: се Дѣва во чревѣ

пріиметъ, и родитъ Сына, и на

рекутъ имя Ему: Еммануилъ.

15. Онъ будетъ питаться моло

комъ и медомъ, доколѣ не будетъ

разумѣть отвергать худое и изби

рать доброе.

16. Ибо прежде нежели этотъ
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младенецъ будетъ разумѣть отвер-1 25. И ни на одну изъ горъ,

гать худое и избирать доброе, зем-Iкоторыя расчищались бороздни

ля та, которой ты страшишься, бу-Iками, не пойдешь, боясь тернов

детъ оставлена обоими царями ей ника и колючаго кустарника;

17. Но наведетъ Господь на туда будутъ выгонять воловъ,–и

тебя, и на народъ твой, и на мелкій скотъ будетъ топтать ихъ.

домъ отца твоего дни, какіе не

приходили со времени отпаденія! г л а в а viii.

Ефрема отъ Іуды, наведетъ царя

Ассирійскаго. сказалъ мнѣ Господь: возьми

18. И будетъ въ тотъ день, себѣ большой свитокъ, и начер

дастъ знакъ Господь мухѣ, кото-Iтай на немъ человѣческимъ пись

рая при устьѣ рѣки Египетской, иIмомъ: Магер-шелал-хаш-базъ. (*)

пчелѣ, которая въ землѣ Ассирій- 2. И я взялъ себѣ вѣрныхъ

ской. ! свидѣтелей, Урію священника и

" 19. И прилетятъ, и ** звучно, сына Варaxiина.

всѣ онѣ по долинамъ опустѣлымъ, 3. И приступилъ я къ проро

и по разсѣлинамъ скалъ, и почивъ, и она зачала, и родила

всѣмъ колючимъ кустарникамъ, сына; и сказалъ мнѣ Господь:

и по всѣмъ деревамъ. нареки ему имя: Магер-шелал

20. Въ тотъ день обрѣетъ Гос-Iхаш-базъ.

подь бритвою, нанятою по ту! 4. Ибо прежде нежели дитя бу

сторону рѣки, царемъ Ассирій- детъ умѣть выговорить: отецъ мой,

скимъ, голову и волоса на но-Iмать моя, богатства Дамаска и

гахъ, и даже отниметъ бороду. Iдобычи Самарійскія понесутъ пе

21. И будетъ въ тотъ день, кто редъ царемъ Ассирійскимъ.

будетъ содержать корову и двухъ 5. И продолжалъ Господь го

овецъ, … Iворить ко мнѣ, и сказалъ еще:

22. по изобилію молока, ко-! 6. За то, что этотъ народъ пре

торое онѣ дадутъ, будетъ ѣсть небрегаетъ водами Силоама, те

масло; масломъ и медомъ будутъ Iкущими тихо, и восхищается Ре

шитаться всѣ, оставшіеся въ этой циномъ и сыномъ Ремаліинымъ,

землѣ. ! 7. Наведетъ на него Господь

23. И будетъ въ тотъ день, на вóды рѣки бурныя и большія

всякомъ мѣстѣ, гдѣ росла тысяча! царя Ассирійскаго со всею славою

виноградныхъ лозъ на тысячу его; и поднимется она во всѣхъ

серебренниковъ, будетъ тернов-! протокахъ своихъ, и выступитъ

никъ и колючій кустарникъ. Iизъ всѣхъ береговъ своихъ;

24. Со стрѣлами, и луками бу-1 8. И пойдетъ по Іудеѣ, навод

дутъ ходить туда; ибо вся земля!

будетъ терновникомъ и колючимъ с) спѣшитъ грабежъ, ускоряетъ

кустарникомъ. . добыча.
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нитъ ее, и высоко поднимется, и предзнаменованія въ Израилѣ

дойдетъ до шеи; и распростертіе отъ Господа Саваоѳа, живущаго

крыльевъ ея будетъ во всю ши-Iна горѣ Сіонѣ.

роту земли Твоей, Еммануилъ! 19. И когда скажутъ, вамъ:

обратитесь къ вызывателямъ умер9. Враждуйте, народы, но тре

пещите, и внимайте, всѣ отдален Iшихъ и къ чародѣямъ, къ шепту

ныя земли! Вооружайтесь, но тре-Iнамъ и чревовѣщателямъ, тогда

пещите; вооружайтесь, но трепе-Iотвѣчайте:

щите!

10. Замышляйте замыслы, но

они рушатся; говорите слово, но

оно не состоится:

Богъ!

11. Ибо такъ говорилъ мнѣ

Господь, держа на мнѣ крѣпкую

руку, и внушая мнѣ не ходить

путемъ сего народа, и сказалъ:

12. «Не называйте заговоромъ

всего того, чтó народъ сей назы

ваетъ заговоромъ; и не бойтесь

того, чего онъ боится, и не стра

шитесь. . __

13. Господа Саваоѳа-Его чти

те свято, и Онъ-страхъ вашъ,

и Онъ-трепетъ вашъ!

14. И будетъ Онъ освящені

Гемъ и камнемъ преткновенія, и

скалою соблазна для обоихъ до

мовъ Израиля, петлею и сѣтью

для жителей Іерусалима.

15. И многіе изъ нихъ пре

ткнутся, и упадутъ, и разобьются,

и запутаются въ сѣти, и будутъ

уловлены.

16. Завяжи свидѣтельство, и

запечатай откровеніе при учени

кахъ Моихъ.»

17. Итакъ я надѣюсь на Гос

пода, сокрывшаго лице Свое отъ

дома Гаковлева, и уповаю на Него.

18. Вотъ я и дѣти, которыхъ

далъ мнѣ Господь, какъ указанія

ибо съ нами и

не долженъ ли на

родъ обращаться къ своему Богу?

спрашиваютъ ли мертвыхъ о жи

выхъ,

20. Обращайтесь къ закону и

откровенію. Если они не говорятъ,

какъ это слово; то нѣтъ въ нихъ

свѣта.

21. И будутъ они бродить по зем

Iлѣ, жестоко угнетенные и голод

ные; и во время голода будутъ

злиться, хулить царя своего и

Бога своего.

22. И взглянутъ вверхъ, и по

смотрятъ на землю; и вотъ горе

и мракъ, густая тьма, и будутъ

повержены во тьму. Но не всегда

будетъ мракъ тамъ; гдѣ теперь

онъ огустѣлъ. .

Г Л А В А ІХ.

режнее время умалило землю

Завулонову и землю Нефѳа

лимову; но послѣдующее возве

личитъ приморскій путь, за-Іор

данскую страну, Галилею язычес

кую. .

2. Народъ, ходящій во тьмѣ,

увидитъ свѣтъ великій; на живу

щихъ въ странѣ тѣни смертной

свѣтъ возсіяетъ.

3. Ты умножишь народъ, уве

Iличишь радость его. Онъ будетъ

, веселиться предъ Тобою, какъ ве
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селятся во время жатвы, какъ ра

дуются при раздѣлѣ добычи.

4. Ибо ярмо, тяготившее его, и

жезлъ, поражавшій его, и трость

притѣснителя его Ты сокрушишь,

какъ въ день Мадіама.

5. Ибо всякая обувь воина во

время брани и одежда, обагренная

кровію, будутъ отданы на сожже

ніе, въ пищу огню.

6. Ибо младенецъ родился намъ,

Сынъ данъ намъ; владычество на

раменахъ Его, и нарекутъ имя

Ему: Чудный, Совѣтникъ, Богъ

крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь

мира.

7. Умноженію владычества Его

и мира нѣтъ предѣла на престолѣ

Давида и въ царствѣ его, чтобы

Ему утвердить его и укрѣпить его

судомъ и правдою отъ нынѣ и до

вѣка. Ревность Господа Саваоѳа

содѣлаетъ это.

8. Слово посылаетъ Господь

на Іакова, и оно нисходитъ на

Израиля,

9. Чтобы зналъ весь народъ,

Ефремъ и жители Самаріи, кото

рые съ гордостію и надменнымъ

сердцемъ говорятъ:

10. Кирпичи пали, построимъ

изъ тесанаго камня; сикоморы вы

рублены, замѣнимъ ихъ кедрами.

" 11. И воздвигнетъ Господь про

тивъ него враговъ Рецина, и не

пріятелей его вооружитъ:

12. Сиріянъ съ востока, а Фили

стимлянъ съ запада; и будутъ они

пожирать Израиля полнымъ ртомъ.

При всемъ этомъ не отвратится

гнѣвъ Его, и рука Его еще про

стерта.

13. Но народъ не обращается

къ Біющему его, и къ Господу

Саваоѳу не прибѣгаетъ.

14. И отсѣчетъ Господь у Из

раиля голову и хвостъ, пальму и

трость, въ одинъ день:

15. Старецъ и знатный,—это

голова; а пророкъ-лжeучитель

есть хвостъ.

16. И вожди сего народа вве

дутъ его въ заблужденіе, и води

мые ими погибнутъ.

17. Поэтому о юношахъ его не

порадуется Господь, и сиротъ его

и вдовъ его не помилуетъ: ибо всѣ

они лицемѣры и злодѣи, и уста

всѣхъ говорятъ нечестиво. При

всемъ этомъ не отвратится гнѣвъ

Его, и рука Его еще простерта.

18. Ибо беззаконіе какъ огонь,

разгорѣлось; пожираетъ тернов

никъ и колючій кустарникъ, и

пылаетъ въ чащахъ лѣса, и под

нимаются столбы дыма.

19. Ярость Господа Саваоѳа

опалитъ землю, и народъ сдѣлается

какъ бы пищею огня; не пощадитъ

человѣкъ брата своего.

20. И будутъ рѣзать по правую

сторону, и останутся голодны; и

будутъ ѣсть по лѣвую, и не бу

дутъ сыты; каждый будетъ пожи

рать плоть мышцы своей,

21. Манассія Ефрема, и Ефремъ

Манассію, оба вмѣстѣ Іуду. При

всемъ этомъ не отвратится гнѣвъ

Его, и рука Его еще простерта.

Г Л А ВА Х.

Гг тѣмъ, которые постанов

ляютъ несправедливые законы,

и пишутъ жестокія рѣшенія,
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2. Чтобъ устранить бѣдныхъ 12. И будетъ, когда Господь

отъ правосудія, и похитить права совершитъ все Свое дѣло на горѣ

у малосильныхъ изъ народа Моего, Сіонѣ и въ Іерусалимѣ, скажетъ:

чтобы вдовъ сдѣлать добычею своею посмотрю на успѣхъ надменнаго

и ограбить сиротъ. "сердца царя Ассирійскаго и на

3. И чтó вы будете дѣлать въ тщеславіе ВысОКО пОднятыхъ глазъ

день посѣщенія, когда прійдетъ его. .

гибель издалека? Къ кому прибѣг- 13. Онъ говоритъ: силою руки

нете за помощію? И гдѣ оставите моей и моею мудростію я сдѣлалъ

богатство ваше? это, потому что я уменъ; и пе

4. Безъ Меня согнутся между реставляю предѣлы народовъ, и

узниками, и падутъ между убиты- расхищаю сокровища ихъ, и низ

ми. При всемъ этомъ не отвра-! вергаю съ престоловъ, какъ испо

тится гнѣвъ Его, и рука Его еще

простерта. .

5. О, Ассуръ, жезлъ гнѣва Мо

его! и бичъ въ рукѣ его-Мое

негодованіе!

6. Я пошлю его противъ народа!

нечестиваго, и противъ народа

гнѣва Моего, дамъ ему повелѣніе,

ограбить грабежомъ и добыть до

бычу, и попирать его, какъ грязь

на улицахъ.

7. Но онъ не такъ подумаетъ,

и не такъ помыслитъ сердце его;

у него будетъ на сердцѣ-разорить

и истребить немало народовъ.

8. Ибо онъ скажетъ: не всѣ ли

цари князья мои?

9. Халне не то же ли, что Кар

хемисъ? Емаеъ не то же ли, что

Арпадъ? Самарія не то же ли, что

Дамаскъ? .

10. Такъ какъ рука моя овла

дѣла царствами идольскими, въ

которыхъ кумировъ болѣе, нежели

"въ Іерусалимѣ и Самаріи; _

11. То не сдѣлаю ли того же

линъ;

14. И рука моя захватила бо

гатство народовъ, какъ гнѣзда;

и какъ забираютъ оставленныя

въ нихъ яица, такъ забралъ я всю

землю, и никто не пошевелилъ

крыломъ, и не открылъ рта, и не

пискнулъ.

15. Величается ли сѣкира предъ

тѣмъ, кто рубитъ ею? Пила гор

дится ли предъ тѣмъ, кто двигаетъ

ее? Какъ будто жезлъ возстаетъ

противъ того, кто поднимаетъ его;

какъ будто палка поднимается на

того, кто не дерево! * *

16. За то Господь, Господь Са

ваоѳъ, пошлетъ чахлость на туч

ныхъ его, и между знаменитыми

его возжетъ пламя, какъ пламя

огня.

17. Свѣтъ Израиля будетъ огнемъ,

и Святый его — пламенемъ, который

сожжетъ и пожретъ терны его и
волчцы его въ одинъ день; * и

18. И славный лѣсъ его и садъ

его, отъ души до тѣла, истребитъ;

съ Іерусалимомъ и наваяніями и онъ будетъ, какъ чахлый уми

его, что сдѣлалъ съ Самаріею и

идолами ея?

рающій.

19. . И остатокъ деревъ лѣса его
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такъ будетъ малочисленъ, что дитя

въ состояніи будетъ сдѣлать опись.

20. И будетъ въ тотъ день,

остатокъ Израиля и спасшіеся

изъ дома Іакова не будутъ болѣе

полагаться на того, кто поразилъ

ихъ; но возложатъ упованіе на

Господа, Святаго Израилева,

чистосердечно.

21. Остатокъ обратится, оста

токъ Іакова-къ Богу сильному.

22. Ибо, хотя бы народа у тебя,

Израиль, было столько, сколько

песку морскаго, только остатокъ

его обратится; истребленіе опре

"дѣлено изобилующею правдою.

23. Ибо опредѣленное истребле

ніе совершитъ Господь, Господь

Саваоѳъ, во всей землѣ.

24. Посему такъ говоритъ Гос

подь, Господь Саваоѳъ: народъ

Мой, живущій на Сіонѣ! не бойся

Ассура. Онъ поразитъ тебя жез

ломъ, и трость свою подниметъ

на тебя, какъ Египетъ.

25. Еще немного, очень не

много, и пройдетъ Мое негодова

ніе, и ярость Моя обратится на

истребленіе ихъ.

26. И подниметъ Господь Са

ваоѳъ бичъ на него, какъ, во вре

мя пораженія Мадіама у скалы

Орива, или какъ простеръ на

море жезлъ, и подниметъ его,

какъ на Египетъ.

27. И будетъ въ тотъ день,

снимется съ раменъ твоихъ бремя

его, и ярмо его-съ шеи твоей;

и распадется ярмо отъ тука.

- 28. Онъ идетъ на Аіаѳъ; про

ходитъ Мигронъ; въ Михмасѣ

СКЛаДБ1Ваетъ сВОИ ЗаПаСБ1. .

29. Проходятъ тѣснины; въ

Гевѣ ночлегъ ихъ; Рама трясет

ся; Гива Саулова разбѣжалась.

” 30. Вой голосомъ твоимъ, дочь

Галима; пусть услышитъ тебя

Лаисъ, бѣдный Анаѳоеъ!

31. Мадмена разбѣжалась, жи

тели Гевима спѣшатъ уходить.

32. Еще день простоитъ онъ

въ Новѣ. Грозитъ рукою своею

горѣ Сіону, холму Іерусалимскому.

33. Вотъ, Господь, Господь

Саваоѳъ, страшною силою со

рветъ вѣтви деревъ, и величаю

щіяся ростомъ будутъ срублены,

высокія повержены на землю.

34. И посѣчетъ чащу лѣса

желѣзомъ; и Ливанъ падетъ отъ

Всемогущаго.

Г Л А В А ХI.

II произойдетъ отрасль отъ кор

ня Іесceева, и вѣтвь произ

растетъ отъ корня его,

2. И почіетъ на Немъ Духъ

Господень, духъ премудрости и

разума, духъ совѣта и крѣпости,

духъ вѣдѣнія и благочестія;

3. И страхомъ Господнимъ ис

полнится, и будетъ судить не по

взгляду очей Своихъ, и не по

слуху ушей Своихъ рѣшать дѣла.

4. Онъ будетъ судить бѣдныхъ

по правдѣ, и дѣла страдальцевъ

земли рѣшать по истинѣ; и жез

ломъ устъ Своихъ поразитъ зем

лю, и духомъ устъ Своихъ убьетъ

нечестиваго.

5. И будетъ препоясаніемъ

чреслъ Его правда, и препояса

ніемъ бедръ Его истина.
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6. Тогда волкъ будетъ жить

вмѣстѣ съ ягненкомъ,

будетъ лежать вмѣстѣ съ козлен

комъ; и теленокъ, и молодой левъ,

и волъ будутъ вмѣстѣ, и малое

дитя будетъ водить ихъ.

7. И корова будетъ пастись

съ медвѣдицею, и дѣтёныши ихъ

будутъ лежать вмѣстѣ, и левъ,

какъ волъ, будетъ ѣсть солому.

8. И младенецъ будетъ играть

надъ норою аспида, и дитя про

тянетъ руку свою на гнѣздо змѣи.

9. Не будутъ дѣлать зла и вре

да на всей святой горѣ Моей:

ибо земля будетъ наполнена вѣ

дѣніемъ Господа, какъ воды на

полняютъ море.

10. И будетъ въ тотъ день, къ

корню Песceеву, который станетъ,

какъ знамя для народовъ, обра

тятся язычники,—и покой его

будетъ слава. .

11. И будетъ въ тотъ день,

Господь снова простретъ руку

Свою, чтобы возвратить Себѣ

остатокъ народа Своего, какой

останется у Ассура, и въ Египтѣ,

и въ Патросѣ, и у Хуса и у

Елама, и въ Сеннаарѣ, и въ Ема

еѣ, и на островахъ моря.

. 12. И подниметъ знамя языч

никамъ, и соберетъ изгнанниковъ

Израиля, и разсѣянныхъ Іудеевъ

созоветъ отъ четырехъ концовъ

земли.

13. И прекратится зависть

Ефрема, и враждующіе противъ

Пуды будутъ истреблены. Ефремъ

не будетъ завидовать Гудѣ, и Іуда

не будетъ притѣснять Ефрема.

14. И полетятъ на плеча Фи

и барсъ

листимлянъ къ западу, ограбятъ

всѣхъ дѣтей востока; на Едома и

! Моава наложатъ руку свою, и дѣти

Аммона будутъ подданными имъ.

15. И изсушитъ Господь за

!ливъ моря Египетскаго, и про

стретъ руку Свою на рѣку въ

Iсильномъ вѣтрѣ Своемъ, и разо

бьетъ ее на семь ручьевъ, такъ

что въ сандаліяхъ могутъ пере

ХОдить ее.

16. Тогда для остатка народа

Его, который останется у Ассура,

будетъ большая дорога, какъ это

было для Израиля, когда онъ вы

ходилъ изъ земли Египетской.

! гл А вА х11.

скажешь въ тотъ день: славлю

И Тебя, Господи; Ты гнѣвался

на меня , но отвратилъ гнѣвъ

Твой, и утѣшилъ меня.

2. Вотъ, Богъ-спасеніе мое:

уповаю на Него, и не боюсь; ибо

Господь-сила моя, и пѣніе мое

Господь; и Онъ былъ мнѣ во спа

сеніе. …

З. И въ радости будете почер

пать воду изъ источниковъ спа

Iсенія.

4. И скажете въ тотъ день:

славьте Господа, призывайте имя

Его; возвѣщайте въ народахъ дѣ

ла Его; напоминайте, что велико

I имя Его.

I. 5. Пойте господу, ибо Онъ со

Iдѣлалъ великое; да знаютъ это по

, всей землѣ.

! 6. Веселись и радуйся, житель

Iница Сіона: ибо великъ посреди

тебя Святый Израилевъ.
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ГЛАВА ХІІІ. меркнетъ при восходѣ своемъ, и

*** не сіяетъ свѣтомъ своимъ.

11. Я накажу міръ за зло и

и самыхъ за беззаконія ихъ, и

Амосовъ. … . . Iположу конецъ высокоумію гор

2. Поднимите знамя на откры-Iдыхъ, и уничижу надменность при

той горѣ, возвысьте голосъ; мах- Тѣснитый,
ните имъ рукою, чтобы шли въ 12. Сдѣлаю то, что люди будутъ

ворота властелиновъ. дороже чистаго золота, и мужи

3. Я далъ повелѣніе избраннымъ дороже золота Офирскаго.

Моимъ, и призвалъ для соверше-1 13. Для сего потрясу небо, и

нія гнѣва. Моего сильныхъ Мо-Iземля сдвинется съ мѣста своего

ихъ, торжествующихъ въ величіи отъ ярости Господа Саваоѳа, въ

Моемъ. день пылающаго гнѣва Его.

4. Большой шумъ на горахъ, 14. Тогда каждый, какъ преслѣ

какъ бы отъ многолюднаго наро-Iдуемая серна, и какъ покинутыя

да, мятежный шумъ царствъ и овцы, обратится къ народу свое

народовъ, собравшихся вмѣстѣ. Iму, и каждый побѣжитъ въ свою

Господь Саваоѳъ обозрѣваетъ бое-Iземлю.

вое войско. 15. Но кто попадется, будетъ

5. Идутъ изъ отдаленной стра-Iпронзенъ, и кого схватятъ, тотъ

ны, отъ края неба, Господь и ору-Iпадетъ отъ меча.

дія гнѣва Его, чтобы сокрушить 16. И младенцы ихъ будутъ

всю землю. _ разбиты предъ глазами ихъ; домы

6. Рыдайте; ибо день Господа! ихъ будутъ разграблены и жены

близокъ, идетъ какъ разрушитель-Iихъ обезчещены.

ная сила отъ Всемогущаго.. 17. Вотъ, Я подниму противъ

7. Отъ того руки у всѣхъ опу-Iнихъ Мидянъ, которые не цѣнятъ

стились, и сердце у каждаго чело-Iсеребра, и не пристрастны къ

вѣка растаяло. . . золоту.

8. Ужаснулись, судороги и боли 18. Луки ихъ сразятъ юно

схватили ихъ; мучатся, какъ раж-Iшей, и не пощадятъ плода чре

дающая, съ изумленіемъ смотрятъ ва; глазъ ихъ не сжалится надъ

другъ на друга, лица у нихъ раз-Iдѣтьми.

горѣлись. 19. И Вавилонъ, краса царствъ,

9. Вотъ, приходитъ день Господа! гордость Халдеевъ, будетъ ниспро

лютый, съ гнѣвомъ и пылающею верженъ Богомъ, какъ Содомъ и

яростію, чтобы сдѣлать землю пу-IГоморра.

стынею, и истребить съ нея грѣш-1 20. Не заселится никогда, и

никовъ ея. _ въ роды родовъ не будетъ жите

10. Звѣзды небесныя и свѣтила лей въ немъ. Не раскинетъ Ара

не даютъ отъ себя свѣта; солнце ватанинъ шатра своего, и пастухи

П*** о Вавилонѣ, ко

торое изрекъ Исаія, сынъ
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со стадами не будутъ отдыхать

тамъ.

21. Но будутъ обитать въ немъ

звѣри пустыни, и домы наполнятся

филинами; и строусы поселятся,

и косматые будутъ скакать тамъ.

22. Шакалы будутъ выть въ

чертогахъ ихъ, и гіены въ увесе

лительныхъ дОМахъ.

Г Л А В А XIV.

Б* время его, и не замед

лятъ дни его. Ибо помилуетъ

Господь Іакова, и снова возлюбитъ

Израиля; и поселитъ ихъ на зем

лѣ ихъ, и присоединятся къ нимъ

-иноземцы, и прилѣпятся къ дому

Такова. .

2. И возьмутъ ихъ народы, и

приведутъ на мѣсто ихъ, и домъ

Израиля усвоитъ ихъ себѣ на зем

лѣ Господней рабами и рабынями,

и возьметъ въ плѣнъ плѣнившихъ

его, и будетъ господствовать надъ

угнетателями своими.

3. И будетъ въ тотъ день, когда

Господь устроитъ тебя отъ скорби

твоей и отъ страха, и отъ тяж

каго рабства, которому ты пора

бощенъ былъ,

4. Ты произнесешь побѣдную

пѣснь на царя Вавилонскаго, и

скажешь: какъ не стало мучителя,

пресѣклось грабительство!

5. Сокрушилъ Господь жезлъ

нечестивыхъ, скипетръ владыкъ,

6. Поражавшій народы въ яро

сти ударами неотвратимыми, во

гнѣвѣ господствовавшій надъ пле

менами съ неудержимымъ преслѣ

дованіемъ.

7. Вся земля отдыхаетъ, по

коится, восклицаетъ отъ радости.

8. И кипарисы радуются о

тебѣ, и кедры ливанскіе, говоря: съ

тѣхъ поръ, какъ ты заснулъ, ни

кто не приходитъ рубить насъ.

9. Адъ преисподній пришелъ

въ движеніе ради тебя, чтобы

встрѣтить тебя при входѣ твоемъ;

пробудилъ для тебя Рефаимовъ,

всѣхъ вождей земли; поднялъ всѣхъ

царей языческихъ съ престоловъ

ихъ. _

10. Всѣ они будутъ говорить

тебѣ: и ты сдѣлался безсильнымъ,

какъ мы! и ты сталъ подобенъ

намъ!

11. Въ преисподнюю низвер

жена гордыня твоя со всѣмъ шу

момъ твоимъ; подъ тобою подсти

и черви-покровъIлается червь,

твой

12. Какъ упалъ ты съ неба,

денница, сынъ зари! разбился объ

землю, попиравшій народы. _

13. А говорилъ въ сердцѣ сво

емъ: взойду на небо, выше звѣздъ

Божіихъ вознесу престолъ мой, и

Iсяду на горѣ въ сонмѣ боговъ, на

нно сѣвера;

14. Взойду на высоты облач

ныя, буду подобенъ Всевышнему.

15. Но ты низверженъ въ адъ,

въ глубины преисподней.

16. Видящіе тебя всматривают

ся въ тебя, размышляютъ о тебѣ:

тотъ ли это человѣкъ, который ко

Iлебалъ землю, потрясалъ царства,

17. Вселенную сдѣлалъ пусты

нею, и разрушалъ города ея;

плѣнниковъ своихъ не отпускалъ

домой,
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18. Всѣ цари народовъ, всѣ

лежатъ съ честію, каждый въ своей

усыпальницѣ;

19. А ты поверженъ внѣ гроб

ницы своей, какъ презрѣнная

вѣтвь, какъ одежда убитыхъ, сра

женныхъ мечемъ, которыхъ опус

каютъ въ каменные рвы,–ты,

какъ попираемый трупъ,

20. Не соединишься съ ними

въ могилѣ; ибо ты разорилъ зем

лю твою, убилъ народъ твой: во

вѣки не помянется племя Зло

дѣевъ. .

21. Готовьте закланіе сыновь

ямъ его за беззаконіе отца ихъ,

. чтобы не возстали, и не завладѣ

ли землею, и не наполнили все

ленной непріятелями.

22. И возстану на нихъ, гово

ритъ Господь Саваоѳъ, и истре

блю имя Вавилона и весь оста

токъ, и сына и внука, говоритъ

Господь.

23. И сдѣлаю его владѣніемъ

ежей и болотомъ, и вымету его

метлою истребительною, говоритъ

Господь Саваоѳъ.

24. Съ клятвою говоритъ. Гос

подь Саваоѳъ: какъ Я помыслилъ,

такъ и будетъ; какъ Я опредѣ

лилъ, такъ и состоится,

25. Чтобы сокрушить Ассура

въ землѣ Моей, и растоптать его

на горахъ Моихъ; и спадетъ съ

нихъ ярмо его, и снимется бремя

его съ раменъ ихъ.

26. Таково опредѣленіе, поста

новленное о всей землѣ, и вотъ

рука, простертая на всѣ народы.

27. Ибо Господь Саваоѳъ опре

это? рука Его простерта,–и кто

отвратитъ ее?

28. Въ годъ смерти царя Аха

за было такое пророческое слово:

29. Не радуйся, земля Фили

стимская, что сокрушенъ жезлъ,

который поражалъ тебя; ибо изъ

корня змѣинаго выйдетъ аспидъ,

и плодомъ его будетъ летучій дра

конъ.

30. Тогда бѣднѣйшіе будутъ на

кормлены, и нищіе будутъ по

коиться въ безопасности; а твой

корень уморю голодомъ, и онъ

убьетъ остатокъ твой.

31. Рыдайте, ворота! вой голо

сомъ, городъ! Распадешься ты, вся

земля Филистимская; ибо отъ сѣ

вера дымъ идетъ, и нѣтъ отсталаго

въ полчищахъ ихъ.

32. Чтó же скажутъ вѣстники

народа? То, что Господь утвердилъ

Сіонъ, и въ немъ найдутъ убѣ

жище бѣдные изъ народа Его.

Г Л А В А ХV.

ророчество о Моавѣ.—Такъ!

ночью будетъ разоренъ Аръ

Моавъ и уничтоженъ; такъ! ночью

будетъ разоренъ Киръ-Моавъ и

уничтоженъ!

2. Онъ восходитъ къ Баиту и Ди

вону, восходитъ на высоты, чтобы

плакать; Моавъ рыдаетъ надъ Невó

и Медевою; у всѣхъ ихъ остри

жены головы, у всѣхъ обриты

бороды. .

3. На улицахъ его препоясы

ваются вретищемъ; на кровляхъ

его и площадяхъ его все рыдаетъ,

дѣлилъ, . И кто можетъ Отмѣнить утопаетъ въ слезахъ.
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4. И вопитъ Есевонъ и Елеала;

голосъ ихъ слышится до самой

Гаaцы; за ними и воины Моава

рыдаютъ; душа его возмущена въ

немъ.

5. Рыдаетъ сердце мое о Мо

авѣ; бѣгутъ изъ него къ Сигору,

до третьей Эглы; восходятъ на

Лухитъ съ плачемъ, по дорогѣ

Хоронаимской поднимаютъ страш

ный крикъ;

6. Потому что воды Нимpима

изсякли, луга засохли, трава вы

горѣла, не стало зелени.

7. Поэтому они остатки стяжа

нія и, что сбережено ими, пере

носятъ за рѣку Аравійскую.

8. Ибо вопль по всѣмъ предѣ

ламъ Моава, до Эглайма плачъ

его и до Бeер-Елима плачъ его;

9. Потому что воды Димона

наполнились кровью, и Я наведу

на Димонъ еще новое,—львовъ на

убѣжавшихъ изъ Моава и на

оставшихся въ странѣ.

гл А вА ХVI.

осылайте агнцевъ владѣтелю

II земли изъ Селы въ пустынѣ

на гору дочери Сіона;

2. Ибо блуждающей птицѣ,

выброшенной изъ гнѣзда, будутъ

подобны дочери Моава у бродовъ

Арнонскихъ.

З. «Составь совѣтъ, постанови

рѣшеніе; осѣни насъ среди полу

дня, какъ ночью, тѣнію твоею,

укрой изгнанныхъ, не выдай ски

тающихся.

4. Пусть поживутъ у тебя мои

изгнанные Моавитяне; будь имъ

покровомъ отъ грабителя: ибо

притѣснителя не станетъ, грабежъ

прекратится, попирающіе изчез

нутъ съ земли.

5. И утвердится престолъ ми

лостію, и возсядетъ на немъ въ

истинѣ, въ шатрѣ Давидовомъ,

судія, ищущій правды и стремящій

ся къ правосудію.»

6. «Слыхали мы о гордости

Моава, гордости чрезмѣрной, о

надменности его и высокомѣріи и

неистовствѣ его: неискренна рѣчь

его. » .

7. Поэтому возрыдаетъ Моавъ

о Моавѣ, всѣ будутъ рыдать;

стенайте о твердыняхъ Кирхаре

шета: онѣ совершенно разрушены.

8. Поля Есевонскія оскудѣли,

также и виноградникъ Севамскій;

властители народовъ истребили

лучшія лозы его, которыя дости

гали до Газера, разстилались по

пустынѣ; побѣги ихъ расширялись,

переходили за море.

9. Посему и я буду плакать о

лозѣ Севамской плачемъ Газера;

буду обливать тебя слезами мо

ими, Есевонъ и Елеала; ибо во

время собиранія винограда твоего

и во время жатвы твоей нѣтъ

болѣе шумной радости.

10. Изчезло съ плодоносной

земли веселіе и ликованіе, и въ

Iвиноградникахъ не поютъ, не ли

куютъ; виноградарь не топчетъ

винограда въ точилахъ: Я пре

кратилъ ликованіе.

11. Отъ того внутренность моя

стонетъ о Моавѣ, какъ гусли, и

сердце мое о Кирхарешетѣ.

12. Хотя и явится Моавъ, и

я
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будетъ до утомленія подвизаться

на высотахъ, и прійдетъ къ свя

тилищу своему помолиться, но

ни что не ПОМОЖетъ.

13: Вотъ слово, которое изрекъ

Господь о Моавѣ издавна.

14. Нынѣ же такъ говоритъ Гос

подь: чрезъ три года, считая го

дами наемничьими, величіе Моава

будетъ унижено со всѣмъ вели

кимъ многолюдствомъ, и остатокъ

будетъ очень малый и незначи

тельный. . .

Г Л А В А ХVII.

II*** о Дамаскѣ.—Вотъ,

Дамаскъ исключается изъ чи

сла городовъ, и будетъ грудою

развалинъ.

2. Города Ароерскіе будутъ

покинуты,–останутся для стадъ,

которыя будутъ отдыхать тамъ,

и некому будетъ пугать ихъ.

3. Не станетъ твердыни Ефре

мовой и царства Дамасскаго съ

остальною Сиріею; съ ними

будетъ то же, чтó со славою сы

новъ Израиля, говоритъ Господь

Саваоѳъ.

4. И будетъ въ тотъ день,

умалится слава Такова, и тучное

тѣло его сдѣлается тощимъ.

5. То же будетъ, чтó по со

браніи хлѣба жнецомъ, когда

рука его пожнетъ колосья, и ко

гда, соберутъ колосья въ долинѣ

Рефаимской.

6. И останутся у него,

бываетъ при обиваніи маслинъ,

!

какъ прежде утра уже нѣтъ его.

носныхъ вѣтвяхъ, говоритъ Гос

подь, Богъ Израилевъ.

7. Въ тотъ день обратитъ че

ловѣкъ взоръ свой къ Творцу

своему, и глаза его будутъ у

стремлены къ Святому Израилеву;

8. И не взглянетъ на жертвен

ники, на дѣло рукъ своихъ, и не

посмотритъ на то, чтó . сдѣлали

персты его, на кумиры Астарты

и Ваaла.

9. Въ тотъ день укрѣпленные

города его будутъ, какъ развали

ны въ лѣсахъ и на вершинахъ

горъ, оставленные предъ сынами

Израиля,—и будетъ пусто.

10. Ибо ты забылъ Бога спа

сенія твоего, и не воспоминалъ о

скалѣ, прибѣжища твоего; отъ то

го развелъ увеселительные сады,

и насадилъ черенки отъ чужой

ЛОзьI. _

I 11. Въ день насажденія твоего

ты заботился, чтобы оно расло, и

! чтобы посѣянное тобою рано раз

цвѣло; но въ день собранія не куча

Iжатвы будетъ, но скорбь жестокая.

I 12. Увы! шумъ народовъ мно

тахъ шумятъ они, какъ шумитъ

море. Ревъ племенъ! они ревутъ,

какъ ревутъ сильныя воды.

13. Ревутъ народы, какъ ре

вутъ сильныя воды; но Онъ по

троилъ имъ, и они далеко побѣ

нали, и были гонимы, какъ прахъ

по горамъ отъ вѣтра и какъ пыль

отъ вихря.

14. Вечеръ-и вотъ ужасъ; и

Та

Iкова участь грабителей нашихъ,

двѣ, три ягоды на самой вер-1жребій разорителей нашихъ.

шинѣ, или четыре, пять на плодо
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_ I

Г* землѣ, осѣняющей крыль- ророчество о Египтѣ.—Вотъ,

ями по ту сторону рѣкъ Еѳiоп- Господь возсѣдитъ на облакѣ

скихъ, . легкомъ, и грядетъ въ Египетъ.

2. Посылающей пословъ по И потрясутся отъ лица Его идолы

морю, и въ папировыхъ суднахъ Египетскіе, и сердце Египта рас

по водамъ! Идите, быстрые таетъ въ неМъ. "

послы, къ народу крѣпкому и 1 2. Я вооружу Египтянъ про

бодрому, къ народу страшномуIтивъ Египтянъ; и будутъ сражать

отъ начала и до-нынѣ, къ наро-Iся братъ противъ брата и другъ

ду рослому и все попирающему, ко-1 противъ друга, городъ съ горо

тораго землю разрѣзываютъ рѣки. [домъ, царство съ царствомъ.

З. Всѣ вы, населяющіе вселен-1 3. И духъ Египта изнеможетъ

ную и живущіе на землѣ! смо-, въ немъ, и разрушу совѣтъ его,

трите, когда знамя поднимется на I и прибѣгнутъ они къ идоламъ

горахъ, и когда загремитъ труба, и къ чародѣямъ, и къ вызываю

слушайте! щимъ мертвыхъ, и къ , гадате

4. Ибо такъ Господь сказалъ Iлямъ.

мнѣ. Я спокойно смотрю изъ жи-! 4, и предамъ Египтянъ въ руки

лища Моего, какъ свѣтлая теплота властителя жестокаго, и свирѣ

послѣ дождя, какъ облако росы! пый царь будетъ господствовать

во время жатвеннаго зноя. надъ ними, говоритъ Господь,

5. Ибо прежде собиранія вино-, Господь Саваоѳъ.

града, когда онъ отцвѣтетъ, и 1 5. И истощатся вóды въ морѣ;

гроздъ начнетъ созрѣвать, Онъ и рѣка изсякнеть и высохнетъ;

отрѣжетъ ножемъ вѣтви и отни-I 6. И оскудѣютъ рѣки, и ка

метъ, и отрубитъ отрасли. . Iналы Египетскіе обмелѣютъ и вы

6. И оставятъ все хищнымъ сохнутъ; камышъ и тростникъ за

птицамъ на горахъ и звѣрямъ вянутъ.

полевымъ; и птицы будутъ прово-. 7. Поля при рѣкѣ, по берегамъ

дить тамъ лѣто, а всѣ звѣри! рѣки, и все, посѣянное при рѣкѣ,

полевые будутъ зимовать тамъ. Iзасохнетъ, развѣется и изчезнетъ.

7. Въ то время будетъ прине-1 8. И восплачутъ рыбаки, и

сенъ даръ Господу Саваоѳу * ***** всѣ, бросающіе уду

народа крѣпкаго и бодраго, отъ въ рѣку, и ставищіе сѣти въ водѣ

народа страшнаго отъ начала и впадутъ въ уныніе;

до-нынѣ, отъ народа рослаго и 1 9. И будутъ въ смущеніи обра

все попирающаго, котораго землю Iботывающіе ленъ и ткачи бѣлыхъ

разрѣзываютъ рѣки,–къ мѣсту полотенъ;

имени Господа Саваоѳа на гору1 10. И будутъ сокрушены сѣти,

Сіонъ. и всѣ, которые содержатъ садки

.
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для живой рыбы, упадутъ въ господу будетъ посреди земли

духѣ. Египетской, и памятникъ Господу

11. Такъ! обезумѣли князья у предѣловъ ея.

Цоанскіе; совѣтъ мудрыхъ совѣт-1 20. И будетъ онъ знаменіемъ и

никовъ Фараоновыхъ сталъ без- свидѣтельствомъ о Господѣ Са

смысленнымъ. Какъ скажете вы ваоѳѣ въ землѣ Египетской; по

Фараону: я сынъ мудрецовъ, сынъ тому что они воззовутъ къ Гос

царей древнихъ? ! поду по причинѣ притѣснителей,

12. Гдѣ они? гдѣ твои мудрецы?Iи Онъ пошлетъ имъ спасителя и

пусть они теперь скажутъ тебѣ; заступника, и избавитъ ихъ.

пусть узнаютъ, чтó Господь Са-1 21. И Господь явитъ Себя

ваоѳъ опредѣлилъ о Египтѣ. Iвъ Египтѣ; и Египтяне въ тотъ

13. Обезумѣли князья Цоанскіе; Iдень познаютъ Господа, и прине

обманулись князья Мемфисскіе, и сутъ жертвы и дары, и дадутъ
!

совратили Египетъ съ пути гла-1обѣты Господу, и исполнятъ.

вы племенъ его. ! 22. и поразитъ Господь Еги

14. Господь послалъ въ него петъ; поразитъ, и исцѣлитъ; они

, духъ опьяненія; и они ввели Еги-Iобратятся къ Господу, и Онъ

петъ въ заблужденіе во всѣхъ услышитъ ихъ, и исцѣлитъ ихъ.

дѣлахъ его, подобно тому, какъ 23. Въ тотъ день изъ Египта

пьяный бродитъ по блевотинѣ въ Ассирію будетъ большая дорога,
!

своей. и будетъ приходить Ассуръ въ

15. И не будетъ въ Египтъ Египетъ, и Египтяне въ Ассирію:

такого дѣла, которое совершить и Египтяне вмѣстѣ съ Ассиріяна

умѣли бы голова и хвостъ, паль-Iнами будутъ служить Господу.

ма и трость. ! 24. Въ тотъ день Израиль бу

16. Въ тотъ день Египтяне бу-Iдетъ третьимъ съ Египтомъ и

дутъ подобны женщинамъ, и вос-IАссиріею; благословеніе будетъ

трепещутъ и убоятся движенія посреди земли,

руки Господа Саваоѳа, которую 25. Которую благословитъ Гос

. Онъ подниметъ на нихъ. подь Саваоѳъ, говоря: благосло

. 17. Земля Іудина сдѣлается ужа-Iвенъ народъ Мой, Египтяне, и дѣ

сомъ для Египта; кто вспомнитъ Iло рукъ Моихъ-Ассиріяне, и на

о ней, тотъ затрепещетъ отъ опре- слѣдіе Мое-Израиль.

дѣленія Господа Саваоѳа, кото

рое Онъ постановилъ о немъ. 1

18. Въ тотъ день пять горо

довъ въ землѣ Египетской ** в" годъ, когда Тартанъ пришелъ

говорить языкомъ Ханаанскимъ, къ Азоту, бывъ посланъ отъ

и клясться Господомъ Саваоѳомъ; [Саргона, царя Ассирійскаго, и вое

одинъ назовется городомъ солнца. валъ противъ Азота; и взялъ его,

19. Въ тотъ день жертвенникъ 2. Въ то самое время Господь

Г Л А ВА ХХ.
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сказалъ Исаіи, сыну Амосову,

такъ: пойди, и сними вретище съ

чреслъ твоихъ, и сбрось санда

ліи твои съ ногъ твоихъ. Онъ

такъ и сдѣлалъ; ходилъ нагой и

босой.

З. И сказалъ Господь: какъ

рабъ Мой, Исаія, ходилъ нагой

и босой три года, въ указаніе и

предзнаменованіе о Египтѣ и Еѳіо

піи;

4. Такъ поведетъ царь Ассирій

скій плѣнниковъ изъ Египта и

переселенцевъ изъ Еѳiопіи, моло

дыхъ и старыхъ, нагими и бо

сыми и съ обнаженными чреслами,

въ посрамленіе Египту.

5. Тогда ужаснутся и устыдятся

изъ-за Еѳiопіи, надежды своей, и

изъ-за Египта, которымъ хвали

лись.

6. И скажутъ въ тотъ день жи

тели этой страны: вотъ каковы

тѣ, на которыхъ мы надѣялись,

и къ которымъ прибѣгали за по

мощію, чтобы спастись отъ царя

Ассирійскаго! и какъ спаслись

бы мы?

Г Л А В А ХХI.

ророчество о пустынѣ примор

ской. Какъ бури на югѣ но

сятся, идетъ онъ отъ пустыни,

изъ земли страшной.

2. Грозное видѣніе показано

мнѣ: грабитель грабитъ, опу

стошитель опустошаетъ; восходи,

Еламъ, осаждай, Мидъ! всѣмъ сте

наніямъ я положу конецъ.

3. Отъ этого чресла мои тря

сутся; муки схватили меня, какъ

муки раждающей. Я взволнованъ

отъ того, что слышу; я смущенъ

отъ того, что вижу.

4. Сердце мое трепещетъ; дрожь

бьетъ меня; отрадная ночь моя

превратилась въ ужасъ для меня.

5. Приготовляютъ столъ; раз

стилаютъ покрывала; ѣдятъ,

пьютъ. «Вставайте, князья, мажь

те щиты!»

6. Ибо такъ сказалъ мнѣ Гос

подь: пойди, поставь сторожа;

пусть онъ сказываетъ, чтó уви

дитъ.

7. И увидѣлъ онъ ѣдущихъ по

парно всадниковъ на коняхъ,

всадниковъ на ослахъ, всадниковъ

на верблюдахъ; и вслушивался

онъ прилежно, съ большимъ вни

маніемъ.

8. И закричалъ, какъ левъ:

господинъ мой! на стражѣ стоялъ

я весь день, и на мѣстѣ моемъ

Оставался цѣлыя ночи.

9. И вотъ, ѣдутъ люди, всадни

ки на коняхъ попарно. Потомъ

онъ возгласилъ и, сказалъ: палъ,

палъ Вавилонъ, и всѣ идолы бо

говъ его лежатъ на землѣ разби

тые.

10. О, измолоченный мой и сынъ

гумна моего! Чтó слышалъ я отъ

Господа Саваоѳа, Бога Израилева,

то и возвѣстилъ вамъ.

11. Пророчество о Думѣ.—Кри

чатъ мнѣ съ Сеира: сторожъ!

сколько ночи? сторожъ! сколько

ночи?

12. Сторожъ отвѣчаетъ: при

ближается утро, но еще ночь. Если

вы настоятельно спрашиваете; то

обратитесь, и приходите.

71
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13. Пророчество объ Аравіи.—

Въ лѣсу Аравійскомъ ночуйте,

караваны Деданскіе!

14. Живущіе въ землѣ Ѳемай

ской! несите воды на встрѣчу

жаждущимъ; съ хлѣбомъ встрѣ

чайте бѣгущихъ.

15. Ибо они отъ мечей бѣгутъ,

отъ меча обнаженнаго, и отъ лука

натянутаго, и отъ лютости вой

НЬI.

16. Ибо такъ сказалъ мнѣ Гос

подь: еще годъ, равный году наем

ничьему, и вся слава Кидарова из

чезнетъ;

17. И луковъ у храбрыхъ сы

новъ Кидара останется немного:

такъ сказалъ Господь, Богъ Изра

илевъ.

Г Л А В А ХХII.

ророчество о долинѣ видѣнія.

II Чтó съ тобою, что ты весь

взошелъ на кровли?

2. Городъ шумный, волнующій

ся, городъ ликующій! Пораженные

твои не мечемъ убиты, и не въ

битвѣ умерли;

3. Всѣ вожди твои бѣжали вмѣ

стѣ, но были связаны стрѣлками;

всѣ найденные у тебя связаны

вмѣстѣ, какъ ни далеко бѣжали.

4. Потому говорю:

меня, я буду плакать горько; не

усиливайтесь утѣшать меня въ

разореніи дочери народа моего.

5. Ибо день смятенія и попра

нія и замѣшательства въ долинѣ

видѣнія отъ Господа, Бога Сава

оѳа. Ломаютъ стѣну,

восходитъ на горы.

Оставьте

и крикъ

Iчальнику дворца, (и скажи ему):

6. И Еламъ несетъ колчанъ;

люди на колесницахъ и всадники,

I и Киръ обнажаетъ щитъ.

7. И вотъ, лучшія долины твои

полны колесницами, и всадники

выстроились противъ воротъ.

8. И снимаютъ покровъ съ

Іудеи; и ты въ тотъ день обра

щаешь взоръ на запасъ оружія

въ домѣ кедровомъ.

9. Но вы видите, что много про

ломовъ въ стѣнѣ города Давидова,

Iи собираете воды въ нижнемъ

I прудѣ;

! 10. И отмѣчаете домы въ Іеруса

Iлимѣ, и разрушаете домы, чтобы

укрѣпить стѣну;

11. И устрояете между двумя

стѣнами хранилище для водъ ста

раго пруда. А на Того, кто это

Iдѣлаетъ, не взираете, и не смо

трите на Того, кто издавна опре

Iдѣлилъ это.

! 12. И Господь, Господь Сава

Iовъ, призываетъ васъ въ этотъ

I день плакать и сѣтовать, и остричь

волоса, и препоясаться врети

ЩеМъ.

13. Но вотъ, веселье и радость!

Убиваютъ воловъ, и рѣжутъ овецъ;

ѣдятъ мясо, и пьютъ вино: «Бу

демъ ѣсть и пить; ибо завтра

умремъ!»

14. И открылъ мнѣ въ уши

Господь Саваоѳъ: не будетъ про

щено вамъ это нечестіе, доколѣ

не умрете, сказалъ Господь, Гос

подъ Саваоѳъ.

15. Такъ сказалъ Господь, Гос

подъ Саваоѳъ: ступай, пойди къ

этому царедворцу, къ Севнѣ, на
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16. Чтó у тебя здѣсь, и кто здѣсь

у тебя, что ты здѣсь высѣкаешь

себѣ гробницу?–Онъ высѣкаетъ

себѣ гробницу на возвышенности,

вырубаетъ въ скалѣ жилище себѣ.

17. Вотъ, Господь переброситъ

тебя, какъ бросаетъ сильный

человѣкъ, и сожметъ тебя въ

комъ;

18. Свернувъ тебя въ свертокъ,

броситъ тебя, какъ мечъ, въ землю

обширную; тамъ ты умрешь, и

тамъ великолѣпныя колесницы

твои будутъ поношеніемъ для

дома господина твоего.

19. И столкну тебя съ мѣста

твоего, и свернутъ тебя со сте

пени твоей.

20. И будетъ въ тотъ день,

призову раба Моего, Еліакима,

сына Хелкiина,

21. И одѣну его въ одежду

твою, и поясомъ твоимъ опояшу

его, и власть твою передамъ въ

руки его; и будетъ онъ отцемъ

для жителей Іерусалима и для дома

Гудина.

22. И ключъ дома Давидова

возложу на рамена его; отворитъ

онъ, и никто не запретъ; запретъ

онъ, и никто не отворитъ.

23. И укрѣплю его какъ гвоздь

въ твердомъ мѣстѣ; и будетъ онъ

какъ сѣдалище славы для дома

отца своего.

24. И будетъ висѣть на немъ

вся слава дома отца его, дѣтей и

внуковъ, всей домашней утвари

до послѣднихъ музыкальныхъ ору

дій.

25. Въ тотъ день, говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, пошатнется гвоздь,

укрѣпленный въ твердомъ мѣстѣ,

и будетъ выбитъ, и упадетъ, и

распадется вся тяжесть, которая

на немъ; ибо Господь говоритъ.

Г Л А В А ХХIII.

II*** о Тирѣ.—Рыдайте,

корабли Ѳарсиса; ибо онъ

разрушенъ; нѣтъ домовъ, и некому

входить въ домы. Такъ имъ воз

вѣщено изъ земли Киттійской.

2. Умолкните, обитатели остро

ва, который наполняли купцы Си

донскіе, плавающіе по морю.

3. По великимъ водамъ приво

зились въ него сѣмена Сихора,

жатва большой рѣки, и былъ онъ

торжищемъ народовъ.

4. Устыдись, Сидонъ; ибо вотъ

что говоритъ море, крѣпость мор

ская: какъ бы не мучилась я ро

дами, и не раждала, и не воспи

тывала юношей, не возращала

дѣвицъ.

5. Когда вѣсть дойдетъ до Егип

тянъ, содрогнутся они, услышавъ

о Тирѣ.

6. Переселяйтесь въ Ѳарсисъ,

рыдайте, обитатели острова!

7. Это ли вашъ ликующій го

родъ, котораго начало отъ дней

древнихъ? Ноги его несутъ его

скитаться въ странѣ далекой.

8. Кто опредѣлилъ это Тиру,

который раздавалъ вѣнцы, кото

раго купцы были князья, торгов

цы-знаменитости земли?

9. Господь Саваоѳъ опредѣлилъ

это, чтобы посрамить надменность

всякой славы, чтобъ унизить всѣ

знаменитости земли.

зе

и
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10. Ходи по землѣ твоей, дочь

Ѳарсиса, какъ рѣка; нѣтъ болѣе

препоны.

11. Онъ простеръ руку свою на

море, потрясъ царства; Господь

далъ повелѣніе о Ханаaнѣ, разру

крѣпости его,

И сказалъ: ты не будешь

болѣе ликовать, посрамленная дѣ

вица, дочь Сидона! Вставай, иди

въ Киттимъ, но и тамъ не будетъ

тебѣ покоя.

13. Вотъ земля Халдеевъ. Этого

народа прежде не было; Ассуръ

положилъ ему начало изъ обита

телей пустынь. Они ставятъ баш

ни свои, разрушаютъ чертоги его,

превращаютъ его въ развалины.

14. Рыдайте, корабли Ѳарсис

скіе! Ибо твердыня ваша разо

рена. .

15. И будетъ въ тотъ день, за

будутъ Тиръ на семьдесять лѣтъ,

въ мѣрѣ дней одного царя. По

окончаніи же семидесяти лѣтъ съ

тиромъ будетъ то же, чтó по

ютъ о блудницѣ:

16. «Возьми цитру, ходи по го

роду, забытая блудница! Играй

складно, пой много пѣсенъ, чтобы

вспомнили о тебѣ.»

17. И будетъ, по истеченіи се

мидесяти лѣтъ, Господь посѣтитъ

Тиръ; и онъ снова начнетъ по

лучать прибыль свою, и будетъ

блудодѣйствовать со всѣми цар

ствами земными по всей вселен

ной. _

18. Но торговля его и прибыль

его будутъ посвящаемы Господу;

не будутъ заперты и уложены въ

кладовыя; ибо къ живущимъ предъ

IIIить

12.

лицемъ Господа будетъ переходить

прибыль отъ торговли его, чтобы

Они ѣли до сытости и имѣли

одежду прочную.

Г Л А В А XXIV.

В* Господь опустошаетъ зем

лю, и дѣлаетъ ее безплодною;

измѣняетъ видъ ея, и разсѣваетъ

живущихъ на ней.

2. И чтó будетъ съ народомъ,

то и со священникомъ; что съ

слугою, то и съ господиномъ

его; чтó съ служанкою, то и

съ госпожею ея; чтó съ покупа

ющимъ, то и съ продающимъ;

чтó съ заемщикомъ, то и съ за

имодавцемъ; чтó съ ростовщикомъ,

то и съ дающимъ ростъ.

3. Земля опустошена въ конецъ

и совершенно разграблена; ибо

Господь изрекъ слово сіе.

4. Сѣтуетъ, уныла земля; по

никла, уныла вселенная; поникли

возвышавшіеся надъ народомъ

земли.

5. И земля осквернена подъ

живущими на ней; ибо они пре

ступили законы, измѣнили уставъ,

нарушили вѣчный завѣтъ.

6. За то проклятіе поѣдаетъ

землю, и несутъ наказаніе живу

щіе на ней; за то сожжены оби

татели земли, и не много осталось

людей.

7. Плачетъ сокъ грозда; болитъ

виноградная лоза; воздыхаютъ всѣ,

веселившіеся сердцемъ.

8. Прекратилось веселіе съ тим

панами; умолкъ шумъ веселящих

ся; затихли звуки гуслей.
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9. Уже не пьютъ вина съ пѣсня

ми; горька сикера для пьющихъ ее.

10. Разрушенъ опустѣвшій го

родъ, всѣ домы заперты, нельзя

войти.

11. Плачутъ о винѣ на ули

цахъ; помрачилась всякая радость;

изгнано всякое веселіе земли.

12. Въ городѣ осталось запу

стѣніе, и ворота развалились.

13. А посреди земли, между на

родами, будетъ то же, чтó бы

ваетъ при обиваніи маслинъ, при

обираніи винограда, когда кончена

уборка.

14. Они возвысятъ голосъ свой,

восторжествуютъ въ величіи Гос

пода, громко будутъ восклицать

съ моря.

15. Итакъ славьте Господа на

востокѣ, на островахъ морскихъ

имя Господа, Бога Израилева.

16. Отъ края земли мы слы

шимъ пѣснь: «Слава Праведному!»

И сказалъ я; бѣда мнѣ, бѣда мнѣ!

увы мнѣ! злодѣи злодѣйствуютъ,

и злодѣйствуютъ злодѣи злодѣйски.

17. Ужасъ и яма и петля для

тебя, житель земли!

18. Тогда побѣжавшій отъ кри

ка ужаса упадетъ въ яму; и кто

выйдетъ изъ ямы, попадетъ въ

петлю; ибо окна съ небесной вы

соты растворятся, и основанія

земли потрясутся.

19. Земля сокрушается, земля

распадаетъ, земля сильно потря

сена.

20. Шатается земля, какъ пья

ный, и качается, какъ колыбель,

и беззаконіе ея тяготѣетъ на ней;

она упадетъ, и уже не встанетъ.

21. И будетъ въ тотъ день, по

сѣтитъ Господь воинство выспрен

нее на высотѣ и царей земныхъ

на землѣ.

22. И будутъ собраны вмѣстѣ,

какъ узники, въ ровъ, и будутъ

заключены въ темницу, и послѣ

многихъ дней будутъ наказаны.

23. И покраснѣетъ луна, и

устыдится солнце, когда Господь

Саваоѳъ воцарится на горѣ Сіонѣ

и въ Іерусалимѣ, и предъ старѣй

шинами его будетъ слава.

Г Д А В А ХХV.

Г** Ты Богъ мой; превоз

несу Тебя, восхвалю имя Твое,

ибо Ты совершилъ дивное; предо

предѣленія древнія истинны, аминь.

2. Ты превратилъ городъ въ

груду камней, твердую крѣпость

въ развалины; чертоговъ инопле

менниковъ уже не стало въ городѣ;

вовѣкъ не будетъ онъ возстано

вленъ. а

3. Посему будутъ прославлять

Тебя народы сильные; города

страшныхъ племенъ будутъ бо

яться Тебя.

4. Ибо Ты былъ убѣжищемъ

бѣднаго, убѣжищемъ нищаго въ

тѣсное для него время, защитою

отъ бури, тѣнію отъ зноя; ибо

гнѣвное дыханіе тирановъ было

подобно бурѣ противъ стѣны.

5. Какъ зной въ мѣстѣ безвод

номъ, Ты укротилъ буйство вра

говъ; какъ зной тѣнію облака,

подавлено ликованіе притѣсните

лей.

6. И сдѣлаетъ Господь Саваоѳъ
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на горѣ сей для всѣхъ народовъ

трапезу изъ тучныхъ яствъ, тра

пезу изъ чистыхъ винъ, изъ тука

костей и самыхъ чистыхъ винъ;

7. И уничтожитъ на горѣ сей

покрывало, покрывающее всѣ на

роды, покрывало, лежащее на

всѣхъ племенахъ.

8. Поглощена будетъ смерть

навѣки, и отретъ Господь Богъ

слезы со всѣхъ лицъ, и сниметъ

поношеніе съ народа Своего по

всей землѣ; ибо такъ говоритъ

Господь.

9. И скажутъ въ тотъ день:

Вотъ Онъ, Богъ нашъ! на Него

мы уповали; и Онъ спасъ насъ!

Сей есть Господь; на Него упо

вали мы; возрадуемся и возвесе

лимся во спасеніи Его! !

10. Ибо рука Господа почіетъ!

на горѣ сей, и Моавъ будетъ по

пранъ на мѣстѣ своемъ, какъ по

пирается солома въ навозѣ. !

11. И хотя онъ распростретъ

посреди его руки свои, какъ пла

вающій распростираетъ ихъ для

плаванія; но Богъ унизитъ гор

дОсть его ВМѣстѣ съ лукавствомъ

рукъ его. .

12. И твердыню высокихъ

стѣнъ твоихъ обрушитъ, низ

вергнетъ, повергнетъ на землю,

въ прахъ.

Г Л А В А ХХVI.

В" тотъ день будетъ воспѣта

пѣснь сія въ землѣ Рудиной:

Городъ крѣпкій у насъ; спасеніе

далъ Онъ вмѣсто стѣны и вала.

2. Отворите ворота; да войдетъ

народъ праведный, хранящій

истину.

3. Твердаго духомъ Ты хра

нишь въ совершенномъ мирѣ; ибо

на Тебя уповаетъ онъ.

4. Уповайте на Господа вовѣки;

ибо Господь Богъ есть твердыня

вѣчная.

5. Онъ ниспровергъ жившихъ

на высотѣ, высоко стоявшій го

родъ; повергъ его, повергъ на

землю, бросилъ его въ прахъ.

6. Нога попираетъ его, ноги

бѣднаго, стопы нищихъ.

7. Путь праведника прямъ;

Ты уравниваешь стезю правед

I ника.

8. И на пути судовъ Твоихъ,

Господи, мы уповали на Тебя; къ

имени Твоему и къ воспоминанію

о Тебѣ стремилась душа наша.

9. Душею моею я стремился къ

Тебѣ ночью, и духомъ моимъ я

буду искать Тебя во внутренно

сти моей съ ранняго утра: ибо

когда суды Твои совершаются на

землѣ, тогда живущіе въ мірѣ

научаются правдѣ.

10. Если нечестивый будетъ

помилованъ; то не научится онъ

правдѣ,— будетъ злодѣйствовать

въ землѣ правыхъ, и не будетъ

взирать на величіе Господа.

11. Господи! рука Твоя была

высоко поднята; но они не видали

ея; увидятъ и устыдятся ненавидя

щіе народъ Твой; огонь пожретъ

враговъ Твоихъ.

12. Господи! Ты даруешь намъ

миръ; ибо и всѣ дѣла наши Ты

устрояешь для насъ.

13. Господи, Боже нашъ! другіе
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владыки кромѣ Тебя господствова

ли надъ нами; но чрезъ Тебя толь

ко мы славимъ имя Твое.

14. Мертвые не оживутъ; ре

фаимы не встанутъ; потому что

Ты посѣтилъ и истребилъ ихъ, и

уничтожилъ всякую память о нихъ.

15. Ты умножилъ народъ, Гос

поди, умножилъ народъ,-просла

вилъ Себя, распространилъ всѣ

предѣлы земли.

16. Господи! въ бѣдствіи онъ

искалъ Тебя; изливалъ тихія мо

ленія, когда наказаніе Твое пости

тало его.

17. Какъ беременная женщина,

при наступленіи родовъ, мучится,

вопитъ отъ болей своихъ; такъ

были мы предъ Тобою, Господи.

18. Были беременны, мучились,—

и раждали какъ бы вѣтеръ; сша

сенія не доставили землѣ, и прочіе

жители вселенной не пали.

19. Оживутъ мертвецы Твои, воз

станутъ мертвыя тѣла! Воспряните

и торжествуйте, поверженные въ

прахѣ: ибо роса Твоя-роса расте

ній, и земля извергнетъ мертвецовъ.

20. Пойди, народъ мой, войди

въ покои твои, и запри за собой

двери твои, укройся на мгновеніе,

доколѣ не пройдетъ гнѣвъ.

21. Ибо вотъ, Господь выхо

дитъ изъ жилища Своего, нака

зать обитателей земли за ихъ без

законіе, и земля откроетъ погло

щенную ею кровь, и уже не скроетъ

убитыхъ своихъ.

Г Л А В А ХХVII.

В" тотъ день поразитъ Господь

мечемъ Своимъ тяжелымъ, и

большимъ и крѣпкимъ, левіаѳана,

змѣя прямо бѣгущаго, и левіаѳа

на, змѣя изгибающагося, и убьетъ

чудовище морское. .

2. Въ тотъ день воспойте о

немъ-о возлюбленномъ виноград

никѣ: . .

3. Я, Господь, хранитель его,

въ каждое мгновеніе напояю его;

ночью и днемъ стерегу его, чтобы

кто не ворвался въ него.

4. Гнѣва нѣтъ во Мнѣ. Но

если бы кто противопоставилъ

Мнѣ въ немъ волчцы и терны, Я

войною пойду противъ него, вы

жгу его совсѣмъ.

5. Развѣ прибѣгнетъ къ за

щитѣ Моей, и заключитъ миръ

со Мною? тогда пусть заключитъ

миръ со Мною.

6. Въ грядущіе дни укоренится

Таковъ, дастъ отпрыскъ и рас

цвѣтетъ Израиль; и наполнится

плодами вселенная.

7. Такъ ли Онъ поражалъ его,

какъ поражалъ поражавшихъ его?

Такъ ли убивалъ его, какъ убиты

убивавшіе его?

8. Мѣрою Ты наказывалъ его,

когда отвергалъ его; выбросилъ

его сильнымъ дуновеніемъ Сво

имъ какъ бы въ день восточнаго

вѣтра.

9. И чрезъ это загладится без

законіе Іакова; и плодомъ сего

будетъ снятіе грѣха съ него, когда

всѣ камни жертвенниковъ онъ

обратитъ въ куски извести, и не

будутъ уже стоять дубравы и

истуканы солнца.

10. Ибо укрѣпленный городъ

опустѣетъ, жилища будутъ поки
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нуты и заброшены, какъ пустыня.

Тамъ будетъ пастись теленокъ, и

тамъ онъ будетъ покоиться и объ

ѣдать вѣтви его.

11. Когда вѣтви его засохнутъ,

ихъ обломаютъ; женщины прій

дутъ, и сожгутъ ихъ. Такъ какъ

это народъ безразсудный, то не

сжалится надъ нимъ Творецъ его,

и не помилуетъ его Создатель его.

12. Но будетъ въ тотъ день,

Господь потрясетъ все отъ великой

рѣки до потока Египетскаго, и

вы, сыны Израиля, будете собраны

одинъ къ другому;

13. И будетъ въ тотъ день,

вострубитъ великая труба, и прій

дутъ затерявшіеся въ Ассирій

ской землѣ и изгнанные въ землю

Египетскую, и поклонятся Гос

поду на горѣ святой въ Іеру

салимѣ, .

Г Л А В А ХХVIII.

Гг вѣнку гордости пьяныхъ

Ефремлянъ, увядшему цвѣтку

красиваго убранства его, который

на вершинѣ тучной долины сра

женныхъ виномъ!

2. Вотъ, крѣпкій и сильный у

Господа, какъ ливень съ градомъ

и губительный вихрь, какъ раз

лившееся наводненіе бурныхъ водъ,

съ силою повергаетъ его на

землно,

3. Ногами попирается вѣнокъ

гордости пьяныхъ Ефремлянъ.

4. И съ увядшимъ цвѣткомъ

красиваго убранства его, который

на вершинѣ тучной долины, дѣ

лается то же, чтó бываетъ съ со

зрѣвшею прежде времени смоквою,

которую, какъ скоро кто увидитъ,

тотчасъ беретъ въ руку, и прогла

тываетъ ее.

5. Въ тотъ день Господь Саваоѳъ

будетъ великолѣпнымъ вѣнцемъ и

славною діадемою для остатка на

рода Своего, .

6. И духомъ правосудія для си

дящаго въ судилищѣ и мужествомъ

для отражающихъ непріятеля до

воротъ.

7. Но и эти шатаются отъ ви

на, и сбиваются съ пути отъ си

керы; священникъ и пророкъ спо

тыкаются отъ крѣпкихъ напит

ковъ; побѣждены виномъ, обез

умѣли отъ сикеры, въ видѣніи

ошибаются, въ сужденіи споты

Каются.

8. Ибо всѣ столы наполнены

отвратительною блевотиною, нѣтъ

чистало мѣста.—

9. А говорятъ: «кого хочетъ онъ

учить вѣдѣнію? и кого вразумлять

проповѣдію? отнятыхъ отъ груд

наго молока, отлученныхъ отъ сос

цовъ матери?

10. Ибо все заповѣдь на запо

вѣдь, заповѣдь на заповѣдь, пра

вило на правило, правило на пра

вило, тутъ немного и тамъ не

многО.»

11. За то лепечущими устами

и на чужомъ языкѣ будутъ гово

рить къ этому народу.

12. Имъ говорили: «вотъ покой,

дайте покой утружденному, и вотъ

успокоеніе.» Но они не хотѣли

слушать.

13. И стало у нихъ словомъ

Господа: заповѣдь на заповѣдь,
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заповѣдь на заповѣдь, правило на

правило, правило на правило, тутъ

немного, тамъ немного,—такъ что

они пойдутъ, и упадутъ навзничь,

и разобьются, и попадутъ въ сѣть,

и будутъ уловлены.

14. Итакъ слушайте слово

Господне, хульники, правители

народа сего, который въ Іеруса

лИМѣ.

15. Такъ какъ вы говорите:

«мы заключили союзъ съ смертію,

и съ преисподнею сдѣлали договоръ:

когда всепоражающій бичъ будетъ

проходить, онъ не дойдетъ до

насъ,-потому что ложь сдѣлали

мы убѣжищемъ для себя, и обма

номъ прикроемъ себя.»

16. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, Я полагаю въ

основаніе на Сіонѣ камень, камень

испытанный, краеугольный, драго

цѣнный, крѣпко утвержденный:

вѣрующій въ него не постыдится.

17. И поставлю судъ мѣриломъ

и правду вѣсами; и градомъ ис

требится убѣжище лжи, и воды

потопятъ мѣсто укрывательства.

18. И союзъ вашъ съ смертію

рушится, и договоръ вашъ съ

преисподнею не устоитъ. Когда

пойдетъ всепоражающій бичъ, вы

будете попраны.

19. Какъ скоро онъ пойдетъ,

схватитъ васъ; ходить же будетъ

каждое утро, день и ночь, и одинъ

слухъ объ немъ будетъ внушать

ужасъ.

20. Слишкомъ коротка будетъ

постель, чтобы протянуться; слиш

комъ узко и одѣяло, чтобы завер

нуться въ него.

21. Ибо возстанетъ Господь,

какъ на горѣ Перацимѣ; разгнѣ

вается, какъ на долинѣ Гаваон

ской, чтобы сдѣлать дѣло Свое,

необычайное дѣло, и совершить

дѣйствіе Свое, чудное Свое дѣй

ствіе.

22. Итакъ не кощунствуйте,

чтобы узы ваши не стали крѣпче;

ибо я слышалъ отъ Господа, Бога

Саваоѳа, что истребленіе опредѣ

лено для всей земли.

23. Приклоните ухо, и послу

шайте моего голоса; будьте вни

мательны, и выслушайте рѣчь

Моко.

24. Всегда ли земледѣлецъ па

шетъ для посѣва, бороздитъ и

боронитъ землю свою?

25. Нѣтъ; когда уровняетъ по

верхность ея, онъ сѣетъ чернуху,

или разсыпаетъ тминъ, или раз

брасываетъ пшеницу рядами, и

ячмень въ опредѣленномъ мѣстѣ,

и полбу рядомъ съ нимъ.

26. И такому порядку учитъ

его Богъ его; Онъ наставляетъ

его.

"27. Ибо не молотятъ чернухи

каткомъ зубчатымъ, и колесъ мо

лотильныхъ не каТакОтъ ПО тМи

ну; но палкою выколачиваютъ

чернуху, и тминъ-палкою.

28. Зерновый хлѣбъ вымолачи

ваютъ, но не разбиваютъ его; и

водятъ по нему молотильныя ко

леса съ конями ихъ, но не расти

раютъ его.

29. И это происходитъ отъ

Господа Саваоѳа: дивны судьбы

Его, велика премудрость Его!
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Г Л А В А ХХІХ.

Гг Аріилу, Аріилу, городу, въ

которомъ жилъ Давидъ! при

ложите годъ къ году; пусть за

колаютъ жертвы. .

2. Но Я стѣсню Аріилъ, и бу

детъ плачъ и сѣтованіе; и онъ

останется у Меня, какъ Аріилъ.

З. Я расположусь станомъ во

кругъ тебя, и стѣсню тебя стра

жею наблюдательною, и воздвигну

противъ тебя укрѣпленія.

4. И будешь униженъ, съ земли

будешь говорить, и глуха бу

детъ рѣчь твоя изъ-подъ праха, и

голосъ твой будетъ, какъ голосъ

чревовѣщателя, и изъ-подъ праха

шептать будетъ рѣчь твоя.

5. Множество враговъ твоихъ

будетъ, какъ мелкая пыль, и пол

чище лютыхъ, какъ разлетаю

щаяся плева; и это совершится

внезапно, въ одно мгновеніе.

6. Господь Саваоѳъ посѣтитъ

тебя громомъ и землетрясеніемъ,

и сильнымъ гласомъ, бурею и

вихремъ, и пламенемъ всепожи

рающаго огня. .

7. И какъ сонъ, какъ ноч

ное сновидѣніе, будетъ множество

всѣхъ народовъ, воюющихъ про

тивъ Аріила, и всѣхъ выступив

шихъ противъ него и укрѣпленій

его и стѣснившихъ его.

8. И какъ голодному снится,

будто онъ ѣстъ; но пробуждается,

и душа его тоща; и какъ жажду

щему снится, будто онъ пьетъ;

но пробуждается, и вотъ онъ то

мится, и душа его жаждетъ; то

же будетъ и множеству всѣхъ на

родовъ, воюющихъ противъ горы

Сіона. .

9. Изумляйтесь и дивитесь; они

ослѣпили другихъ, и сами ослѣпли;

они пьяны, но не отъ вина,—ша

таются, но не отъ сикеры.

10. Ибо навелъ на васъ Гос

подь духъ усыпленія, и сомкнулъ

глаза ваши, пророки, и закрылъ

ваши головы, прозорливцы.

11. И всякое пророчество для

васъ то же, чтó слова въ запеча

танной книгѣ, которую подаютъ

умѣющему читать книгу, и гово

рятъ: «прочитай ее;» и тотъ от

вѣчаетъ: не могу, потому что

Она запечатана.

12. И передаютъ книгу тому,

кто читать не умѣетъ, и гово

рятъ: «прочитай ее;» и тотъ от

Iвѣчаетъ: я не умѣю читать.

13. И сказалъ Господь: такъ

какъ этотъ народъ приближается

ко Мнѣ устами своими, и языкомъ

своимъ чтитъ Меня, сердце же

его далеко отстоитъ отъ меня, и

благоговѣніе ихъ предо Мною есть

изученіе заповѣдей человѣческихъ;

. 14. То вотъ, Я еще необычай

Iно поступлю съ этимъ народомъ,

Iчудно и дивно, такъ что мудрость

мудрецовъ его погибнетъ, и раз

ума у разумныхъ его не станетъ.

15. Горе тѣмъ, которые ду

маютъ скрыться въ глубину, что

бы замыслъ свой утаить отъ Гос

, пода, которые дѣлаютъ дѣла свои

во мракѣ, и говорятъ: кто уви

дитъ насъ? и кто узнаетъ насъ?

16. Какое безразсудство! Развѣ

можно считать горшечника, какъ

Iглину? Скажетъ ли издѣліе о сдѣ
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лавшемъ его: не Онъ сдѣлалъ

меня? и скажетъ ли произведеніе

о художникѣ своемъ: онъ не раз

умѣетъ?

17. Еще немного, очень не

много, и Ливанъ не превратится

ли въ садъ, а садъ не будутъ ли

почитать, какъ лѣсъ?

18. И въ тотъ день глухіе

услышатъ слова книги, и про

зрятъ изъ тьмы и мрака глаза

слѣпыхъ.

19. И страждущіе болѣе и бо

лѣе будутъ радоваться о Господѣ,

и бѣдные люди будутъ торжество

вать о Святомъ Израиля.

20. Потому что не будетъ бо

лѣе обидчика, и хульникъ изчез

нетъ, и будутъ истреблены всѣ

поборники неправды,

21. Которые запутываютъ че

ловѣка въ словахъ, и требующе

му суда у воротъ разставляютъ

сѣти, и отталкиваютъ праваго.

22. Посему такъ говоритъ о

домѣ Іакова Господь, который

искупилъ Авраама: тогда Іаковъ

не будетъ въ стыдѣ, и лице его

болѣе не поблѣднѣетъ.

23. Ибо когда увидитъ у себя

дѣтей своихъ, дѣло рукъ Моихъ;

то они свято будутъ чтить имя

Мѣе, и свято чтить Святаго Га

ковлева, и благоговѣть предъ Бо

гомъ Израилевымъ.

24. Тогда блуждающіе духомъ

познаютъ мудрость, и непокор

ные научатся послушанію.

Г Л А В А ХХХ.

Гг непокорнымъ сынамъ,

воритъ Господь, которые дѣ

го

Iлаютъ совѣщанія, но безъ Меня,

и заключаютъ союзы, но не по

духу Моему, чтобы прилагать

грѣхъ ко грѣху:

2. Не вопросивъ устъ Моихъ,

идутъ въ Египетъ, чтобы под

крѣпить себя силою Фараона и

укрыться подъ тѣнію Египта.

3. Но сила Фараона будетъ

Iдля васъ стыдомъ , и убѣжище

подъ тѣнію Египта-безчестіемъ;

4. Потому что князья его (?) уже

въ Цоанѣ, и послы его дошли до

Ханеса.

5. Всѣ они будутъ постыжены

изъ-за народа, который безполе

зенъ для нихъ; не будетъ отъ него

ни помощи, ни пользы, но стыдъ

и срамъ

6. Тяжести на животныхъ, иду

щихъ на югъ, по землѣ угнетенія

и тѣсноты, откуда выходятъ льви

цы и львы, аспиды и летучіе

змѣи; они несутъ на хребтахъ

ословъ богатства свои и на гор

бахъ верблюдовъ сокровища свои

къ народу, который не принесетъ

иМъ ПОЛьЗьI.

I 7. Ибо помощь Египта будетъ

тщетна и напрасна; потому Я ска

залъ имъ: сила ихъ-сидѣть спо

койно.

I 8. Теперь пойди, начертай это

Iна доскѣ у нихъ, и впиши это въ

I книгу, чтобъ осталось на будущее

I время, навсегда, навѣки.

1 9. Ибо это народъ мятежный,

Iдѣти лживыя, дѣти, которыя не

хотятъ слушать закона Господня,

!

! (") Іерусалима.
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10. Которыя провидящимъ го

ворятъ: перестаньте провидѣть, и

пророкамъ: непророчествуйте намъ

правды, говорите намъ лестное,

предсказывайте пріятное;

11. Сойдите съ дороги, уклони

тесь отъ пути; устраните отъ глазъ

нашихъ Святаго Израилева.

12. Посему такъ говоритъ Свя

тый Израилевъ: такъ какъ вы от

вергаете слово сіе, а надѣетесь на

обманъ и неправду, и опираетесь

на то;

13. То беззаконіе это будетъ для

васъ, какъ угрожающая паденіемъ

трещина, обнаружившаяся въ вы

сокой стѣнѣ, которой разрушеніе

настанетъ внезапно, въ одно мгно

веніе.

14. И Онъ разрушитъ ее, какъ

сокрушаютъ глиняный сосудъ, раз

бивая его безъ пощады, такъ что

въ обломкахъ его не найдется и

черепка, чтобы взять огня съ

очага, или зачерпнуть воды изъ

водоема;

15. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ,Святый Израилевъ: оставаясь

на мѣстѣ и въ покоѣ, вы спаслись

бы; въ тишинѣ и упованіи крѣ

пость ваша; но вы не хотѣли;

16. И говорили: нѣтъ, мы на

коняхъ убѣжимъ,–за то и побѣ

жите; мы на быстрыхъ ускачемъ,—

за то и преслѣдующіе васъ будутъ

быстры.

17. Отъ угрозы одного побѣ

житъ тысяча, отъ угрозы пяте

рыхъ побѣжите такъ, что оста

токъ вашъ будетъ какъ веха на

вершинѣ горы и какъ знамя на

холмѣ.

18. И потому Господь медлитъ,

чтобы помиловать васъ, и потому

еще удерживается, чтобы сжалить

ся надъ вами; ибо Господь есть

Богъ правды: блаженны всѣ, упо

вающіе на Него! ___

19. Народъ будетъ жить на

Сіонѣ въ Іерусалимѣ; ты не бу

дешь много плакать,–Онъ поми

луетъ тебя, по голосу вопля твоего,

и какъ только услышитъ его, от

вѣтитъ тебѣ.

20. И дастъ вамъ Господь хлѣбъ

въ горести и воду въ нуждѣ; и

учители твои уже не будутъ скры

ваться, и глаза твои будутъ ви

дѣть учителей твоихъ;

21. И уши твои будутъ слы

шать слово, говорящее позади

тебя: вотъ путь, идите по нему,

если бы вы уклонились направо,

и если бы вы уклонились налѣ

ВО.

22. Тогда вы будете считать

скверною окладъ идоловъ изъ се

ребра твоего и окладъ истукановъ

изъ золота твоего; ты бросишь

ихъ, какъ нечистоту; ты скажешь

имъ: прочь отсюда.

23. И Онъ дастъ дождь на сѣмя

твое, которымъ засѣешь поле, и

хлѣбъ, плодъ земли, и онъ будетъ

обиленъ и соченъ; стада твои въ

тотъ день будутъ пастись на об

ширныхъ пастбищахъ.

24. И волы и ослы, воздѣлы

вающіе поле, будутъ ѣсть кормъ

соленый, очищенный лопатою и

вѣяломъ.

25. И на всякой горѣ высокой

и на всякомъ холмѣ возвышенномъ

потекутъ ручьи, потоки водъ, въ
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день великаго пораженія, когда

упадутъ башни.

26. И свѣтъ луны будетъ, какъ

свѣтъ солнца, а свѣтъ солнца бу

детъ свѣтлѣе всемеро, какъ свѣтъ

семи дней, въ тотъ день, когда

Господь обвяжетъ рану народа

Своего, и исцѣлитъ нанесенныя

ему язвы. .

27. Вотъ, имя Господа идетъ

издали, горитъ гнѣвъ Его, и пламя

его сильно, уста Его исполнены

негодованія, и языкъ Его, какъ

огонь поѣдающій,

28. И дыханіе Его, какъ раз

лившійся потокъ, который подни

мается даже до шеи, чтобы раз

вѣять народы до истощанія; и

будетъ въ челюстяхъ народовъ

узда, направляющая къ заблуж

денію.

29. А у васъ будутъ пѣсни,

какъ въ ночь священнаго празд

ника, и веселіе сердца, какъ у

идущаго съ свирѣлью на гору

Господню, къ твердынѣ Израи

левой.

30. И возгремитъ Господь ве

личественнымъ гласомъ Своимъ, и

явитъ тяготѣющую мышцу Свою

въ сильномъ гнѣвѣ и въ пламени

поѣдающаго огня, въ бурѣ и въ

наводненіи и въ каменномъ градѣ.

31. Ибо отъ гласа Господа со

дрогнется Ассуръ, жезломъ пора

жаемый.

. 32. И всякое движеніе опредѣ

леннаго ему жезла, который Гос

подь направитъ на него, будетъ

съ тимпанами и цитрами, и Онъ

пойдетъ противъ него войною

опустошительною.

33. Ибо Тофетъ давно уже

устроенъ; онъ приготовленъ и для

царя, глубокъ и широкъ; въ кос

трѣ его много огня и дровъ; ду

новеніе Господа, какъ потокъ

сѣры, зажжетъ его.

Г Л А В А ХХХI.

Г* тѣмъ, которые идутъ въ

"Египетъ за помощію, надѣют

ся на коней, и полагаются на ко

лесницы, потому что ихъ много,

и на всадниковъ, потому что они

весьма сильны, а на Святаго Из

раилева не взираютъ, и къ Гос

поду не прибѣгаютъ!

2. Но премудръ Онъ; и наведетъ

бѣдствіе, и не отмѣнитъ словъ

Своихъ; возстанетъ противъ дома

нечестивыхъ и противъ помощи

дѣлающихъ беззаконіе.

3. И Египтяне-люди, а не Богъ;

и кони ихъ-плоть, а не духъ. И

простретъ руку Свою Господь, и

споткнется защитникъ, и упадетъ

защищаемый, и всѣ вмѣстѣ по

гибнутъ.

4. Ибо такъ сказалъ мнѣ Гос

подь: какъ левъ, какъ скименъ,

ревущій надъ своею добычею, хотя

бы множество пастуховъ кричало

на него, отъ крика ихъ не содрог

нется, и множеству ихъ не усту

питъ; такъ Господь Саваоѳъ сой

детъ сразиться за гору Сіонъ и

за холмъ его.

5. Какъ птицы-птенцовъ, такъ

Господь Саваоѳъ покроетъ Іеруса

лимъ, защититъ и избавитъ, по

щадитъ и спасетъ.

6. Обратитесь ” къ Тому, отъ
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котораго вы столько отпали,Iвать лицемѣрно и произносить

сыны Израиля! Iхулу на Господа, душу голоднаго

7. Въ тотъ день отброситъ каж-Iлишать хлѣба и отнимать питье

дый человѣкъ своихъ серебряныхъ [у жаждущаго.

идоловъ и золотыхъ своихъ идо-! 7. У коварнаго и дѣйствованія

ловъ, которыхъ руки ваши сдѣ-Iгибельныя; онъ замышляетъ ко

лали вамъ на грѣхъ. вы, чтобы погубить бѣднаго сло

8. И Ассуръ падетъ не отъ че-Iвами лжи, хотя бы бѣдный былъ

ловѣческаго меча, и не человѣче-I и правъ.

скій мечъ потребитъ его,—онъ! 8. А честный и мыслитъ о

избѣжитъ отъ меча, и юноши его! честномъ, и твердо стоитъ во

будутъ податью. всемъ, чтó честно.

9. И отъ страха пробѣжитъ 9. Женщины безпечныя! встань

мимо крѣпости своей; и князья егоIте, послушайте голоса моего; до

будутъ пугаться знамени, гово-Iчери беззаботныя! приклоните

ритъ Господь, котораго огонь на слухъ къ моимъ словамъ.

Сіонѣ и горнило въ Іерусалимѣ. 10. Еще нѣсколько дней сверхъ

Iгода, и ужаснетесь, безпечныя;

г л а в а хххii. Iибо не будетъ обиранія виногра

. ! да, и время жатвы не настанетъ.

в* Царь будетъ царствовать! 11. Содрогнитесь, беззаботныя;

по правдѣ, и князья будутъ ужаснитесь, безпечныя; сбросьте

править по закону; одежды, обнажитесь, и препояшьте

2. И каждый изъ нихъ будетъ чресла.

какъ защита отъ вѣтра и по-1 12. Будутъ бить себя въ грудь

кровъ отъ непогоды, какъ ис-Iо прекрасныхъ поляхъ, о вино

точники водъ въ степи, какъ тѣнь! градной лозѣ плодовитой.

отъ высокой скалы въ землѣ жаж-1 13. На землѣ народа моего бу

дущей. дутъ расти терны и волчцы, рав

З. И очи видящихъ не будутъ I но и на всѣхъ домахъ веселія въ

закрываемы, и уши слышащихъ ликующемъ городѣ.

будутъ внимать. 14. Ибо чертоги будутъ остав

4. И сердце легкомысленныхъIлены; шумный городъ будетъ по

будетъ умѣть разсуждать; и косно-Iкинутъ; Офелъ и башня навсегда

язычные будутъ говорить ясно. Iбудутъ служить вмѣсто пещеръ,

5. Невѣжду уже не будутъ на-1убѣжищемъ дикихъ ословъ и па

зывать почтеннымъ, и о ковар-1сущихся стадъ, .

номъ не скажутъ, что онъ чест-1 15. Доколѣ не изліется на насъ

ный. ! Духъ свыше, и пустыня не сдѣ

6. Ибо невѣжда говоритъ глу- Iлается садомъ, а садъ не будутъ

пое, и сердце его помышляетъ считать лѣсомъ.

о беззаконномѣ, чтобы дѣйство-1 16. Тогда судъ водворится въ
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этой пустынѣ, и правосудіе бу

детъ пребывать на плодоносномъ

пОлѣ.

17. И дѣломъ правды будетъ

миръ, и плодомъ правосудія-спо

койствіе и безопасность вовѣки.

18. Тогда народъ мой будетъ

жить въ обители мира, и въ се

леніяхъ безопасныхъ, и въ по

коищахъ блаженныхъ.

19. И градъ будетъ падать на

лѣсъ, и городъ спустится въ до

лину.

20. Блаженны вы, сѣющіе при

всѣхъ водахъ и посылающіе туда

вола и осла

Г Л А В А ХХХIII.

Гг тебѣ, опустошитель, кото

рый не былъ опустошаемъ, и

грабитель, котораго не грабили!

Когда кончишь опустошеніе, бу

дешь опустошенъ и ты; когда пре

кратишь грабительства, разгра

бятъ и тебя.

2. Господи! помилуй насъ; на

Тебя уповаемъ мы; будь нашею

мышцею съ ранняго утра и спасе

ніемъ нашимъ во время тѣсное.

3. Отъ грознаго гласа Твоего

побѣгутъ народы; когда возста

нешь, разсѣются племена.

4. И будутъ собирать добычу

вашу," какъ собираетъ гусеница;

бросятся на нее, какъ бросается

саранча.

5. Высокъ Господь, живущій

въ вышнихъ; Онъ наполнитъ

Сіонъ судомъ и правдою.

6. И настанутъ безопасныя вре

мена твои, изобиліе спасенія, му

дрости и вѣдѣнія; страхъ Гос

подень будетъ сокровищемъ тво

имъ.

7. Вотъ, сильные ихъ кричатъ

на улицахъ; послы для мира горь

ко плачутъ. …

8. Опустѣли дороги; не стало

путешествующихъ; онъ нарушилъ

договоръ, разрушилъ города,—-ни

во что ставитъ людей.

9. Земля сѣтуетъ, сохнетъ; Ли

ванъ постыженъ, увялъ; Саронъ

похожъ сталъ на пустыню, и об

нажены отъ листьевъ своихъ Ва

санъ и Кармилъ.

10. Нынѣ я возстану, говоритъ

Господь, нынѣ поднимусь, нынѣ

вознесусь.

11. Вы беременны сѣномъ, разро

дитесь соломою; дыханіе ваше

огонь, который пожретъ васъ.

12. И будутъ народы, какъ

горящая известь, какъ срублен

ный терновникъ, будутъ сожжены

въ огнѣ.

13. Слушайте, дальніе, что сдѣ

лаю Я; и вы, ближніе, познайте

могущество Мое. .

14. Устрашились грѣшники на

Сіонѣ; трепетъ овладѣлъ нече

стивыми: «Кто изъ насъ можетъ

жить при огнѣ пожирающемъ?

кто изъ насъ можетъ жить при

вѣчномъ пламени?»

15. Тотъ, кто ходитъ въ правдѣ

и говоритъ истину; кто прези

раетъ корысть отъ притѣсненія,

удерживаетъ руки свои отъ взя

токъ, затыкаетъ уши свои, чтобы

не слышать о кровопролитіи, и

закрываетъ глаза свои, чтобы не

видѣть зла;
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16. Тотъ будетъ обитать на

высотахъ; убѣжище его-непри

ступныя скалы; хлѣбъ будетъ данъ

ему; вода у него не изсякнетъ.

17. Глаза твои увидятъ Царя

въ красотѣ. Его; узрятъ землю

отдаленную. .

18. Сердце твое будетъ только

вспоминать объ ужасахъ: «гдѣ

дѣлавшій перепись? гдѣ вѣсившій

данъ? гдѣ осматривающій башни?»

19. Не увидишь болѣе народа

свирѣпаго, народа съ глухою, не

внятною рѣчью, съ языкомъ стран

нымъ, непонятнымъ. "

20. Взгляни на Сіонъ, городъ

праздничныхъ собраній нашихъ;

глаза твои увидятъ Іерусалимъ,

жилище мирное, непоколебимую

скинію; столпы ея никогда не ис

торгнутся, и ни одна вервь ея не

порвется.

21. Тамъ у насъ великій Гос

подь будетъ вмѣсто рѣкъ, вмѣсто

широкихъ каналовъ; туда не вой

детъ ни одно весельное судно, и

не пройдетъ большой корабль.

22. Ибо Господъ-судія нашъ,

Господь законодатель нашъ, Гос

подъ царь нашъ; Онъ спасетъ

насъ,

23. Ослабли веревки твои, не

могутъ удержать мачты и натя

нуть паруса. Тогда будетъ боль

шой раздѣлъ добычи, такъ что и

хромые пойдутъ на грабежъ.

24. И ни одинъ изъ жителей

не скажетъ: «я боленъ;» народу,

живущему тамъ, будутъ отпуще

ны согрѣшенія.

Г Л А В А ХХХIV.

II*** народы, слушайте

и внимайте, племена; да слы

шитъ земля и все, чтó напол

няетъ ее, вселенная и все раж

дающееся въ ней!

2. Ибо гнѣвъ Господа на всѣ на

роды, и ярость Его на все воин

ство ихъ. Онъ предалъ ихъ за

клятію, отдалъ ихъ на закланіе.

3. И убитые ихъ будутъ раз

бросаны, и отъ труповъ ихъ под

нимется смрадъ, и горы размок

нутъ отъ крови ихъ.

4. И истлѣетъ все небесное воин

ство (?); и небеса свернутся, какъ

свитокъ книжный; и все воинство

ихъ падетъ, какъ спадаетъ листъ

съ виноградной лозы, и какъ увяд

шій листъ съ смоковницы.

5. Ибо упился мечъ Мой на

небесахъ: вотъ, для суда нисхо

дитъ онъ на Едомъ и на народъ,

преданный Мною заклятію.

6. Мечъ Господа наполнится кро

вію, утучнѣетъ отъ тука, отъ крови

агнцевъ и козловъ, отъ тука съ

почекъ овновъ: ибо жертва у Гос

пода въ Восорѣ и большое закла

ніе въ землѣ Едома.

7. И буйволы падутъ съ ними

и тельцы вмѣстѣ съ волами, и

упьется земля ихъ кровію, и прахъ

ихъ утучнѣетъ отъ тука. "

8. Ибо день мщенія у Господа,

годъ возмездія за Сіонъ.

9. И превратятся рѣки его въ

смолу, и прахъ его въ сѣру, и бу

детъ земля его горящею смолою.

(") Звѣзды.
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10. Не будетъ гаснуть ни днемъ,

ни ночью; вѣчно будетъ восходить

дымъ ея; будетъ отъ рода въ родъ

оставаться опустѣлою; во вѣки вѣ

ковъ никто не пройдетъ по ней.

11. И завладѣютъ ею пеликанъ

и ежъ; и филинъ и воронъ посе

лятся въ ней; и протянутъ по ней

вервь разоренія и отвѣсъ уничто

женія.

12. Никого не останется тамъ

изъ знатныхъ ея, кого можно

было бы призвать на царство, и всѣ

князья ея будутъ ничто.

13. И заростутъ дворцы ея ко

лючими растеніями, крапивою и

репейникомъ твердыни ея; и бу

детъ она жилищемъ шакаловъ,

пристанищемъ строусовъ.

14. И звѣри пустыни будутъ

встрѣчаться съ дикими кошками,

и лѣшіе будутъ перекликаться

одинъ съ другимъ; тамъ будетъ

отдыхать ночное привидѣніе и

находить себѣ покой.

15. Тамъ угнѣздится летучій

змѣй, будетъ класть яйца и вы

водить дѣтей, и собирать ихъ подъ

тѣнь свою; тамъ и коршуны бу

дутъ собираться одинъ къ дру

гому.

16. Отыщите въ книгѣ Господ

ней, и прочитайте; ни одно изъ

сихъ не преминетъ прійти, и

одно другимъ не замѣнится. Ибо

сами уста Его повелѣли, и самъ

духъ Его соберетъ ихъ.

17. И Самъ Онъ бросилъ имъ

жребій, и Его рука раздѣлила имъ

ее мѣрою; вовѣки будутъ они

владѣть ею, изъ рода въ родъ бу

дутъ жить на ней. ! ходить искупленные.

Г Л А В А ХХХV.

В*** пустыня и сухая

земля, и возрадуется страна

необитаемая, и разцвѣтетъ какъ

нарциссъ.

2. Великолѣпно будетъ цвѣсти

и радоваться, будетъ торжество

вать и ликовать; слава Ливана

дастся ей, великолѣпіе Кармила

и Сарона; они увидятъ славу Гос

пода, величіе Бога нашего.

3. Укрѣпите ослабѣвшія руки,

и утвердите колѣна дрожащія.

4. Скажите робкимъ душею:

будьте тверды, не бойтесь; вотъ

Богъ вашъ, прійдетъ отмщеніе,

воздаяніе Божіе; Онъ прійдетъ, и

спасетъ васъ.

5. Тогда откроются глаза слѣ

пыхъ, и уши глухихъ отверзутся.

6. Тогда хромой вскочитъ, какъ

олень, и языкъ нѣмаго будетъ

пѣть; ибо пробьются воды въ

пустынѣ и въ степи потоки.

7. И превратится призракъ водъ

въ озеро, и жаждущая земля въ

источники водъ; въ жилищѣ

шакаловъ, гдѣ они покоятся,

будетъ мѣсто для тростника и

камыша.

8. И будетъ тамъ большая дорога,

и путь по ней назовется путемъ

святымъ; нечистый не будетъ хо

дить по нему; но онъ будетъ

для нихъ однихъ; идущіе этимъ

путемъ, даже и неопытные, не

заблудятся.

9. Льва не будетъ тамъ, и хищ

ный звѣрь не взойдетъ на него;

его не найдется тамъ, а будутъ

72
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10. И возвратятся избавленные 7. А если скажешь мнѣ: на Гос

Господомъ, прійдутъ на Сіонъ съ пода, Бога нашего, мы уповаемъ;

радостнымъ восклицаніемъ; и ра-Iто на того ли, котораго высоты

дость вѣчная будетъ надъ голо-Iи жертвенники отмѣнилъ Езекія,

вою ихъ ; они найдутъ радость Iи сказалъ Гудѣ и Іерусалиму:

и веселіе, а печаль и воздыханіеI «предъ симъ только жертвенни

удалятся. комъ покланяйтесь.»

. 8. Итакъ вступи въ союзъ

г л а в а хххvi. съ господиномъ моимъ , царемъ

Ассирійскимъ; — я дамъ тебѣ

было въ четырнадцатый годъ двѣ тысячи коней; можешь ли

царя Езекіи, пошелъ Сенна-Iдостать себѣ всадниковъ на

хиримъ, царъ Ассирійскій, про-Iнихъ?

тивъ всѣхъ укрѣпленныхъ горо-! 9. И какъ ты хочешь заста

довъ Іудеи, и взялъ ихъ. вить отступить вождя, одного изъ

2. И послалъ царъ Ассирійскій малѣйшихъ рабовъ господина мо

изъ Лахиса въ Іерусалимъ къ его, надѣясь на Египетъ, ради

царю Езекіи Рабсака съ боль-! колесницъ и коней?

шимъ войскомъ; и онъ остановил- 10. Да развѣ я безъ воли

ся у водопровода верхняго пруда Господней пошелъ на землю сію,

на дорогѣ поля бѣлильничьяго. чтобы разорить ее? Господь ска

3. И вышелъ къ нему Еліакимъ, залъ мнѣ: пойди на землю сію,

сынъ Хелкiинъ, начальникъ двор- и разори ее.

ца, и Севна, писецъ, и Іоахъ,! 11. И сказалъ Еліакимъ и Сев:

сынъ Асафовъ, дѣeписатель. Iна и Іоахъ Рабсаку: говори ра

4. И сказалъ имъ Рабсакъ: бамъ твоимъ по-Арамейски, пото

скажите Езекіи; такъ говоритъIму что мы понимаемъ, а не говори

царь великій, царъ Ассирійскій: съ нами по-Іудейски, въ слухъ на

чтó это за упованіе, на которое рода, который на стѣнѣ.

ты уповаешь? I 12. И сказалъ Рабсакъ: развѣ

5. Я думаю, что это одни пу-! только къ господину твоему и къ

стыя слова, а для войны нужны Iтебѣ послалъ меня господинъ мой

совѣтъ и сила: итакъ на кого сказать слова сіи? Нѣтъ, также

ты уповаешь, что отложился отъ и къ людямъ, которые сидятъ на

меня? стѣнѣ, чтобъ ѣсть пометъ свой и

6. Вотъ, ты думаешь опереться I пить мочу свою съ вами.

на Египетъ, на эту трость над-I 13. И всталъ Рабсакъ, и воз

ломленную, которая , если кто Iгласилъ громкимъ голосомъ по

"опрется на нее, войдетъ тому въ Пудейски , и сказалъ: слушайте

руку, и проколетъ ее? Таковъ [слово, царя великаго, царя Асси

Фараонъ, царь Египетскій, для Iрійскаго!

всѣхъ, уповающихъ на него. 14. Такъ говоритъ царь: пусть
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не обольщаетъ васъ Езекія, ибо

онъ не можетъ спасти васъ.

15. И пусть не обнадеживаетъ

васъ Езекія Господомъ, говоря:

«Спасетъ насъ Господь; не будетъ

городъ сей отданъ въ руки царя

Ассирійскаго.»

16. Не слушайте Езекіи; ибо

такъ говоритъ царъ Ассирійскій:

примиритесь со мною, и выйдите

ко мнѣ, и пусть каждый ѣстъ пло

ды виноградной лозы своей и

смоковницы своей, и пусть каж

дый пьетъ воду изъ своего ко

лодезя, .

17. Доколѣ я не прійду, и не

возьму васъ въ землю такую же,

какъ и ваша земля, въ землю

хлѣба и вина, въ землю плодовъ

и виноградниковъ.

18. Итакъ да не обольщаетъ

васъ Езекія, говоря: «Господь

спасетъ насъ.» Спасли ли боги

народовъ, каждый свою землю,

отъ руки царя Ассирійскаго?

19. Гдѣ боги Емаѳа и Арпада?

гдѣ боги Сепарваима? Спасли ли

они Самарію отъ руки моей?

20. Который изъ всѣхъ боговъ

зеМеЛъ сИхъ Спасъ зеМлю свою отъ

руки моей? Такъ неужели спасетъ

Господь Іерусалимъ отъ руки моей?

21. Но они молчали, и не от

вѣчали ему ни слова, потому что

отъ царя дано было приказаніе:

не отвѣчайте ему.

22. И пришелъ Еліакимъ, сынъ

Хелкiинъ, начальникъ дворца, и

Севна, писецъ, и Іоахъ, сынъ

Асафовъ, дѣeписатель, къ Езекіи,

въ разодранныхъ одеждахъ, и пе

ресказали ему слова Рабсака.

глА вА хxхуп.

К* услышалъ это царь Езекія,

то разодралъ одежды свои, и

покрылся вретищемъ,

въ домъ Господень.

2. И послалъ Еліакима, началь

ника дворца, и Севну писца, и

старшихъ священниковъ, покры

тыхъ вретищами, къ пророку

Исаіи, сыну Амосову.

3. И они сказали ему: такъ

говоритъ Езекія: день скорби и

наказанія и посрамленія день сей;

ибо младенцы дошли до отверстія

утробы матерней, а силы нѣтъ

родить. -

4. Можетъ быть, услышитъ Гос

подь, Богъ твой, слова Рабсака,

котораго послалъ царь Ассирій

скій, господинъ его, хулить Бога

живаго и поносить словами, какія

слышалъ Господь, Богъ твой; воз

неси же молитву объ оставшихся,

которые находятся еще въ живыхъ.

5. И пришли слуги царя Езекіи

къ Исаіи. .

6. И сказалъ имъ Исаія: такъ

скажите господину вашему: такъ

говоритъ Господь: не бойся словъ,

которыя слышалъ ты, которыми

поносили Меня слуги царя Асси

рійскаго.

7. Вотъ, Я пошлю въ него духъ,

и онъ услышитъ вѣсть, и возвра

тится въ землю свою, и Я пора

жу его мечемъ въ землѣ его.

8. И возвратился Рабсакъ, и

нашелъ царя Ассирійскаго воюю

щимъ противъ Ливны; ибо онъ

слышалъ, что тотъ отошелъ отъ

Лахиса.

И пошелъ

зя
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9. И услышалъ онъ о Тиргакѣ,

царѣ Еѳiопскомъ; ему сказали:

вотъ, онъ вышелъ сразиться съ

тобою. Услышавъ это, онъ по

слалъ пословъ къ Езекіи, сказавъ:

10. Такъ скажите Езекіи, царю

Іудейскому: пусть не обманываетъ

тебя Богъ твой, на котораго ты

уповаешь, думая: не будетъ отданъ

Іерусалимъ въ руки царя Асси

рійскаго.

11. Вотъ, ты слышалъ, чтó сдѣ

лали цари Ассирійскіе со всѣми

землями, положивъ на нихъ за

клятіе; ты ли уцѣлѣешь?

12. Боги народовъ, которыхъ

разорили отцы мои, спасли ли

ихъ, спасли ли Гозанъ, и Харанъ,

и Рещефъ, и сыновъ Едена, что

въ Ѳалассарѣ?

13. Гдѣ царь Емаѳа, и царь

Арпада, и царь города Сепарваима,

Ены и Иввы?—

14. И взялъ Езекія письмо изъ

руки пословъ, и прочиталъ его,

и пошелъ въ домъ Господень, и

развернулъ его Езекія предъ ли

цемъ Господнимъ.

15. И молился Езекія предъ ли

цемъ Господнимъ, и говорилъ:

16. Господи Саваоѳъ, БожеИзра

илевъ, сѣдящій на Херувимахъ!Ты

одинъ Богъ всѣхъ царствъ земли;

Ты сотворилъ небо и землю.

17. Приклони, Господи, ухо

Твое, и услышь; открой, Господи,

очи Твои, и воззри, и услышь

слова Сеннахирима, который по

слалъ поносить Тебя, Бога живаго.

18. Правда, о, Господи! цари

Ассирійскіе опустошили всѣ стра

ны и земли ихъ,

. 19. И побросали боговъ ихъ въ

огонь; но это были не боги, а

издѣліе рукъ человѣческихъ, де

рево и камень, потому и истреби

Ли ихъ.

20. И нынѣ,Господи, Боже нашъ,

спаси насъ отъ руки его; и узна

ютъ всѣ царства земли, что Ты,

Господи, Богъ одинъ.

21. И послалъ Исаія, сынъ Амо

совъ, къ Езекіи сказать: такъ го

воритъ Господь, Богъ Израилевъ:

о чемъ ты молился Мнѣ противъ

Сеннахирима, царя Ассирійскаго,

22. Вотъ слово, которое Гос

подь изрекъ о немъ: презритъ

тебя, посмѣется надъ тобою дѣв

ствующая дочь Сіона, покачаетъ

въ слѣдъ тебя головою дочь Пе

русалима.

23. Кого ты порицалъ и поно

силъ? и на кого возвысилъ голосъ,

и поднялъ такъ высоко глаза твои?

на Святаго Израилева.

24. Чрезъ рабовъ твоихъ ты

порицалъ Господа, и сказалъ: со

множествомъ колесницъ моихъ Я

взошелъ на высоту горъ, на ребра

Ливана, и срубилъ рослые кедры

его, отличные кипарисы его, и при

шелъ на самую вершину его, въ

рощу сада его.

25. И откапывалъ я, и пилъ

воду; и осушу ступнями ногъ мо

ихъ всѣ рѣки Египетскія.

26. Развѣ не слышалъ ты, что

Я издавна сдѣлалъ это, въ древ

ніе дни предначерталъ это, а ны

нѣ выполнилъ тѣмъ, что ты опу

стошаешь крѣпкіе города, превра

щая ихъ въ груды развалинъ.

27. И жители ихъ сдѣлались
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маломощны, трепещутъ, и остают

ся въ стыдѣ; они стали какъ трава

на полѣ и нѣжная зелень, какъ

поростъ на кровляхъ и опаленный

хлѣбъ, прежде нежели выколо

сился.

28. Сядешь ли ты, выйдешь ли,

войдешь ли, Я знаю все, знаю и

дерзость твою противъ Меня.

29. За твою дерзость противъ

Меня и за то, что надменіе твое

дошло до ушей Моихъ, Я вложу

кольцо Мое въ ноздри твои, и

удила Мои въ ротъ твой, и воз

вращу тебя назадъ тою же до

рогою, которою ты пришелъ.

30. И вотъ, тебѣ, Езекія, зна

меніе: ѣшьте въ этотъ годъ вы

росшее отъ упавшаго зерна, и на

другой годъ самородное; а на тре

тій годъ сѣйте, и жните, и садите

виноградные сады, и ѣшьте пло

ды ихъ.

31. И уцѣлѣвшій въ домѣ Ту

диномъ остатокъ пуститъ опять

корень внизу, и принесетъ плодъ

вверху.

32. Ибо изъ Іерусалима про

изойдетъ остатокъ, и спасенное

отъ горы Сіона. Ревность Господа

Саваоѳа содѣлаетъ это.

33. Посему такъ говоритъ Гос

подь о царѣ Ассирійскомъ: «не вой

детъ онъ въ этотъ городъ, и не

броситъ туда стрѣлы, и не при

ступитъ къ нему со щитомъ, и

не насыплетъ противъ него вала.

34. По той же дорогѣ, по кото

рой пришелъ, возвратится, а въ

городъ сей не войдетъ, говоритъ

Господь.

35. Я буду охранять городъ

сей, чтобы спасти его ради Себя

и ради Давида, раба Моего.»

36. И вышелъ ангелъ Госпо

день, и поразилъ въ станѣ Асси

рійскомъ сто восемьдесять пять

тысячъ человѣкъ. И встали по

утру, и вотъ, всё тѣла мертвыя.

37. И отступилъ, и пошелъ, и

возвратился Сеннахиримъ, царь

Ассирійскій, и жилъ въ Ниневіи.

38. И когда онъ покланялся въ

домѣ Нисроха, бога своего, Адра

мелехъ и Шарецеръ, сыновья его,

убили его мечемъ, а сами убѣжа

ли въ землю Араратскую. И воца

рился Асарданъ, сынъ его, вмѣ

сто его.

Г Л А В А ХХХVIII.

В" тѣ дни Езекія заболѣлъ смер

тельно; и пришелъ къ нему

пророкъ Исаія, сынъ Амосовъ, и

сказалъ ему: такъ говоритъ Гос

подь: сдѣлай завѣщаніе для дома

твоего, ибо ты умрешь, не выздо

ровѣешь.

2. Тогда Езекія отворотился ли

цемъ къ стѣнѣ, и молился Господу,

говоря:

3. «О, Господи! вспомни, что я

ходилъ предъ лицемъ Твоимъ

вѣрно и съ преданнымъ Тебѣ

сердцемъ, и дѣлалъ угодное въ

очахъ Твоихъ.» И заплакалъ Езе

кія сильно.

4. И было слово Господне къ

Исаіи, и сказано:

5. Пойди, и скажи Езекіи: такъ

говоритъ Господь, Богъ Давида,

отца твоего: Я услышалъ молитву

твою, увидѣлъ слезы твои, и вотъ,
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Я прибавляю ко днямъ твоимъ

пятнадцать лѣтъ,

6. И отъ руки царя Ассирійска

го спасу тебя и городъ сей, и

защищу городъ сей.

7. И вотъ тебѣ знаменіе отъ

Господа, что Господь исполнитъ

слово, которое Онъ изрекъ.

8. Вотъ, я возвращу назадъ на

десять ступеней солнечную тѣнь,

которая прошла по ступенямъ

Ахaзовымъ. И возвратилось солн

це на десять ступеней по ступе

нямъ, по которымъ оно сходило.

9. Молитва Езекіи, царя Іудей

скаго, когда онъ боленъ былъ, и

выздоровѣлъ отъ болѣзни:

10. Я сказалъ въ себѣ: въ пре

половеніе дней моихъ долженъ я

идти во врата преисподней; я

лишенъ Остатка лѣтъ МОИхъ.

11. Я говорилъ: не увижу я

Господа, Господа на землѣ жи

выхъ; не увижу больше человѣка

между живущими въ мірѣ;

12. Жилище мое снимается съ

мѣста, и уносится отъ меня, какъ

шалашъ пастушескій; я долженъ

отрѣзать подобно ткачу жизнь

мою; Онъ отрѣжетъ меня отъ о

сновы; день и ночь я ждалъ, что

Ты пошлешь мнѣ кончину.

13. Я ждалъ до утра; подобно

льву, Онъ сокрушалъ всѣ кости

мои; день и ночь я ждалъ, что

Ты пошлешь мнѣ кончину.

14. Какъ журавль, какъ ласточка

издавалъ я звуки, тосковалъ какъ

голубь; уныло смотрѣли глаза мои

къ небу: Господи! тѣсно мнѣ;

Спаси меня.

15. Чтó скажу я? Онъ сказалъ

мнѣ, Онъ и сдѣлалъ. Тихо буду

проводить всѣ годы жизни моей,

помня горесть души моей.

16. Господи! такъ живутъ, и во

всемъ этомъ жизнь моего духа;

Ты исцѣлишь меня, даруешь мнѣ

жизнь.

17. Вотъ, во благо мнѣ была

сильная горесть, и Ты избавилъ

душу мою отъ рва погибели, бро

силъ всѣ грѣхи мои за хребетъ

Свой. .

18. Ибо не преисподняя славитъ

Тебя, не смерть восхваляетъ Тебя,

не нисшедшіе въ могилу уповаютъ

на истину Твою.

19. Живой,только живой просла

витъ Тебя, какъ я нынѣ: отецъ воз

вѣститъ дѣтямъ истину Твою.

20. Господь спасетъ меня; и мы

во всѣ дни жизни нашей со зву

ками струнъ моихъ будемъ воспѣ

вать пѣсни въ домѣ Господнемъ.

21. И сказалъ Исаія: пусть при

несутъ пластъ смоквъ, и обложатъ

имъ нарывъ; и онъ выздоровѣетъ.

22. А Езекія сказалъ: какое

знаменіе, что я буду ходить въ

домъ Господень?

Г Л А В А ХХХІХ.

В" то время Мeродахъ Валаданъ,

сынъ Валадана, царь Вави

лонскій, прислалъ къ Езекіи пись

мо и дары; ибо слышалъ, что

онъ былъ боленъ, и выздоровѣлъ.

2. И обрадовался посланнымъ

Езекія, и показалъ имъ домъ со

кровищъ своихъ, серебро и золо

то, и ароматы, и драгоцѣнныя

масти, весь оружейный свой домъ,
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и все, чтó находилось въ сокро

вищницахъ его, ничего не оста

лось, чего не показалъ бы имъ

Езекія въ домѣ своемъ и во всемъ

владѣніи своемъ.

З. И пришелъ пророкъ Исаія

къ царю Езекіи, и сказалъ ему:

чтó говорили эти люди? и откуда

они приходили къ тебѣ? Езекія

сказалъ: изъ далекой земли прихо

дили они ко мнѣ, изъ Вавилона.

4. И сказалъ Исаія: чтó видѣли

они въ домѣ твоемъ? Езекія ска

залъ: видѣли все, чтó есть въ

домѣ моемъ; ничего не осталось

въ сокровищницахъ моихъ, чего

я не показалъ бы имъ.

5. И сказалъ Исаія Езекіи: вы

слушай слово Господа Саваоѳа:

6. Вотъ, прійдутъ дни, и все,

чтó есть въ домѣ твоемъ, и чтó

собрали отцы твои до сего дня,

будетъ унесено въ Вавилонъ; ни

чего не останется, говоритъ Гос

ПОдъ.

7. И возьмутъ изъ сыновей тво

ихъ, которые произойдутъ отъ

теоя, которыхъ ты родишь;-и

они будутъ евнухами во дворцѣ

царя Вавилонскаго.

8. И сказалъ Езекія Исаіи:

благо слово Господне, которое ты

изрекъ; потому что, присовоку

пилъ онъ, миръ и благостояніе!

пребудутъ во дни мои.

г л а в а хl.

тѣшайте, утѣшайте народъ Мой,

говоритъ Богъ вашъ.

2. Говорите къ сердцу Іеруса

лима, и возвѣщайте ему, что ис

полнилось время борьбы его, что

за неправды его сдѣлано удовле

твореніе, ибо онъ отъ руки Гос

подней принялъ вдвое за всѣ

грѣхи свои.

3. Гласъ вопіющаго въ пусты

нѣ: приготовьте путь Господу,

прямыми сдѣлайте въ степи стези

Богу нашему.

4. Всякій долъ да наполнится,

и всякая гора и холмъ да пони

зится, кривизны выпрямятся, и

неровные пути сдѣлаются глад

КИМи.

5. И явится слава Господня, и

узритъ всякая плоть (спасеніе Бо

жіе); ибо уста Господни изрекли

это.

6. Голосъ говоритъ: возвѣщай!

и сказалъ: чтó мнѣ возвѣщать?

Всякая плоть трава, и вся кра

сота ея, какъ цвѣтъ полевой.

7. Засыхаетъ трава; увядаетъ

цвѣтъ, когда дунетъ на него дуно

веніе Господа: такъ и народъ

трава.

8. Трава засыхаетъ, цвѣтъ

увядаетъ; а слово Бога нашего

пребудетъ вѣчно.

9. Взойди на высокую гору,

благовѣствующій Сіонъ! возвысь

съ силою голосъ твой, благовѣству

ющій Іерусалимъ! возвысь, не

бойся; скажи городамъ Пудинымъ:

вотъ Богъ вашъ!

10. Вотъ, Господь Богъ гря

детъ съ силою, и мышца Его со

властію. Вотъ, награда Его съ

Нимъ и воздаяніе Его предъ ли

цемъ Его.

11. Какъ пастырь Онъ будетъ

пасти стадо Свое; агнцевъ будетъ
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брать на руки и носить на груди

Своей, и водить дойныхъ.

12. Кто изчерпалъ воды горстію

своею, и пядію измѣрилъ небе

са, и вмѣстилъ въ мѣру прахъ

земли, и взвѣсилъ на вѣсахъ го

ры и на чашахъ вѣсовыхъ хол

мы?

13. Кто уразумѣлъ духъ Госпо

да, и былъ совѣтникомъ у Него

и училъ Его?

14. Съ кѣмъ совѣтуется Онъ, и

кто вразумляетъ Его, и настав

ляетъ Его на путь правды, и

учитъ Его знанію, и указываетъ

Ему путь мудрости?

22. Онъ есть Тотъ, который

возсѣдаетъ надъ кругомъ земли,

и живущіе на ней-какъ саранча

предъ Нимъ; Онъ распростеръ

небеса, какъ тонкую ткань, и

раскинулъ ихъ, какъ шатеръ для

жилья.

23. Онъ обращаетъ князей въ

ничто, дѣлаетъ чѣмъ-то пустымъ

судей земли.

24. Едва они посажены, едва

посѣяны, едва укоренился въ зем

лѣ стволъ ихъ, и какъ только Онъ

дохнулъ на нихъ, они высохли,

и вихрь унесъ ихъ, какъ солому.

25. Кому же вы уподобите Ме

15. Вотъ народы— какъ капля

изъ ведра, и считаются какъ пы

линка на вѣсахъ. Вотъ, острова!

какъ порошинку поднимаетъ Онъ.

16. И Ливана недостаточно для

жертвеннаго огня, и животныхъ

на немъ-для всесожженія.

17. Всѣ народы предъ Нимъ

какъ ничто; менѣе ничтожества и

пустоты считаются у Него.

18. Итакъ кому уподобите вы

19. Идола выливаетъ художникъ,

и золотильщикъ покрываетъ его

золотомъ, и придѣлываетъ сереб

ряныя цѣпочки. .

20. А кто бѣденъ для такого

приношенія, выбираетъ негніющее

дерево, пріискиваетъ себѣ искус

наго художника, чтобы сдѣлать

идола, который стоялъ бы твердо.

21. Развѣ не знаете? развѣ вы

не слышали? развѣ вамъ не го

ворено было отъ начала? развѣ

вы не уразумѣли изъ основаній

земли?

Бога?И какое подобіе найдете Ему?!

ня, и съ кѣмъ сравните? говоритъ

Святый.

26. Поднимите глаза ваши на

высоту небесъ, и посмотрите, кто

сотворилъ ихъ? Кто выводитъ

воинство ихъ счетомъ? Онъ всѣхъ

Ихъ на3ыВаетъ ПО ИМоНИ: П0 МН0

жеству могущества и великой силѣ

у Него ничто не выбываетъ.

27. Какъ же говоришь ты, Га

ковъ, и высказываешь, Израиль:

«путь мой сокрытъ отъ Господа; и

дѣло мое забыто у Бога моего.»

28. Развѣ ты не знаешь? развѣ

ты не слышалъ, что вѣчный,

Господь Богъ, сотворившій концы

земли, не утомляется и не изне

могаетъ; разумъ Его неизслѣ

ДИМъ.

29. Онъ даетъ утомленному

силу, и изнемогшему даруетъ крѣ

постъ.

30. Утомляются и, юноши и

ослабѣваютъ, и молодые люди

падаютъ;

31. А надѣющіеся на Господ?
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обновятся въ силѣ; поднимутъ I краевъ ея, и сказалъ тебѣ: ты

крылья, какъ орлы, потекутъ, иIМой рабъ, Я избралъ тебя, и не

не устанутъ, пойдутъ, и не уто-1отвергну тебя,

мятся. 10. Не бойся, ибо Я съ тобою;

не смущайся, ибо Я Богъ твой;

Г Л А В А ХLI. Я укрѣплю тебя, и помогу тебѣ,

у*** предо Мною, остро

ва, и народы да обновятъ свои

силы; пусть они приблизятся и

скажутъ: станемъ вмѣстѣ на судъ.

2. Кто воздвигъ отъ востока

мужа правды, призвалъ его слѣ

довать за собою, предалъ ему на

роды и покорилъ царей? Онъ об

ратилъ ихъ мечемъ его въ прахъ,

лукомъ его въ солому, разносимую

вѣтромъ.

3. Онъ гонитъ ихъ, идетъ спо

койно дорогою, по которой никог

да не ходилъ ногами своими.

4. Кто сдѣлалъ и совершилъ

это? Тотъ, кто отъ начала вызы

ваетъ роды; Я Господь первый, и

въ послѣднихъ Я тотъ же.

5. Увидѣли острова, и ужасну

лись, концы земли затрепетали.

Они сблизились и сошлись;

6. Каждый помогаетъ своему

товарищу, и говоритъ своему бра

ту: крѣпись!

7. Кузнецъ ободряетъ плавиль

щика, разглаживающій листы мо

лотомъ-кующаго на наковальнѣ,

говоря о спайкѣ: «хороша;» и

укрѣпляетъ гвоздями, чтобъ было

твердо.

8. А ты, Израиль, рабъ Мой,

Таковъ, котораго Я избралъ, сѣмя

Авраама, друга моего, ” .

9. Ты, котораго Я взялъ отъ

концовъ земли, и призвалъ отъ

и поддержу тебя десницею правды

Моей.

11. Вотъ, въ стыдѣ и посрамле

ніи останутся всѣ, раздраженные

! противъ тебя; будутъ какъ ничто,

Iи погибнутъ препирающіеся съ

тобою.

12. Будешь искать ихъ, и не

найдешь ихъ, враждующихъ про

тивъ тебя; борющіеся съ тобою

будутъ какъ ничто, совершенно

ничто.

13. Ибо Я Господь, Богъ твой;

Iдержу тебя за правую руку твою,

Iговорю тебѣ: «не бойся, Я помо

гаю тебѣ.»

14. Не бойся, червь Іаковъ,

малолюдный Израиль,—Я помо

гаю тебѣ, говоритъ Господь и

Искупитель твой, Святый Израи

левъ.

15. Вотъ, Я сдѣлалъ тебя ост

рымъ молотиломъ, новымъ, зуб

чатымъ; ты будешь молотить и

растирать горы, и холмы сдѣлаешь,

какъ мякину.

16. Ты будешь вѣять ихъ, и

вѣтеръ разнесетъ ихъ, и вихрь

развѣетъ ихъ; а ты возрадуешься

о Господѣ, будешь хвалиться Свя

тымъ Израилевымъ.

17. Бѣдные и нищіе ищутъ во

ды, и нѣтъ ея; языкъ ихъ сохнетъ

отъ жажды: Я, Господь, услышу

ихъ, Я, Богъ Израилевъ, не оста

влко ихъ.
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18. Открою на горахъ рѣки и

среди долинъ источники; пусты

ню сдѣлаю озеромъ, и сухую зем

лю-источниками воды.

19. Посажу въ пустынѣ кедръ,

ситтимъ, и мирту, и маслину; на

сажу въ степи кипарисъ, яворъ

и букъ вмѣстѣ,

20. Чтобъ увидѣли и познали, и

разсмотрѣли и уразумѣли, что рука

Господня содѣлала это, и Святый

Израилевъ сотворилъ сіе.

21. Представьте дѣло ваше, го

воритъ Господь; приведите ваши

доказательства, говоритъ Царь

Такова.

22. Пусть они представятъ, и

скажутъ намъ, чтó произойдетъ;

пусть возвѣстятъ что либо прежде,

нежели оно произошло, и мы вник

немъ умомъ своимъ, и узнаемъ,

какъ оно кончилось, или пусть

предвозвѣстятъ намъ о будущемъ.

23. Скажите, чтó произойдетъ

въ будущемъ, и мы будемъ знать,

что вы боги, или сдѣлайте что

нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы

мы изумились, и вмѣстѣ съ вами

увидѣли.

24. Но вы ничто, и дѣло ваше

ничтожно; мерзость тотъ, кто из

бираетъ васъ.

25. Я воздвигъ его отъ сѣвера,

и онъ прійдетъ; отъ восхода

солнца будетъ призывать имя Мое,

и попирать владыкъ, какъ грязь,

и топтать какъ горшечникъ глину,

26. Кто возвѣстилъ объ этомъ

изъ начала, чтобы намъ знать, и

задолго предъ тѣмъ, чтобы намъ

можно было сказать: «правда?»

но никто не сказалъ, никто не

возвѣстилъ, никто не слыхалъ

СЛОВъ вашихъ.

27. Я первый сказалъ Сіону:

вотъ оно! и далъ Іерусалиму бла

говѣстника.

28. Итакъ Я смотрѣлъ, и не

было никого, и между ними не

нашлось совѣтника, чтобъ Я могъ

спросить ихъ, и они дали отвѣтъ.

29. Вотъ, всѣ они ничто, ни

чтожны и дѣла ихъ; вѣтеръ и пус

тота истуканы ихъ.

гЛ А вА xы.

В* Отрокъ Мой, котораго Я

держу за руку, избранный Мой,

къ которому благоволитъ душа

Моя. Положу духъ Мой на Него,

и возвѣститъ народамъ судъ.

2. Не возопіетъ и не возвыситъ

голоса Своего; и не дастъ услы

шать его на улицахъ.

З. Трости надломленной не пере

ломитъ, и льна курящагося не

угаситъ; будетъ производить судъ

по-истинѣ.

4. Не ослабѣетъ и не изнемо

жетъ, доколѣ на землѣ не утвер

дитъ суда, и на законъ Его будутъ

уповать острова. (*)

5. Такъ говоритъ Господь Богъ,

сотворившій небеса и простран

ство ихъ, распростершій землю

съ произведеніями ея, дающій ды

ханіе народу на ней и духъ ходя

щимъ по ней.

6. Я, Господь, призвалъ Тебя

въ правду, и буду держать Тебя

за руку, и хранить Тебя, и по

! (7) По переводу 70: На имя Его бу

Iдутъ уповать народы.
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ставлю Тебя въ завѣтъ для наро

да, во свѣтъ для язычниковъ,

7. Чтобы открыть глаза слѣ

пыхъ, чтобы узниковъ вывести

изъ заключенія и сидящихъ во

тьмѣ-изъ темницы.

8. Я Господь, это-Мое имя, и

не дамъ славы Моей иному и

хвалы Моей истуканамъ.

9. Вотъ, предсказанное прежде

сбылось, и новое Я возвѣщу;

прежде нежели оно произойдетъ,

Я возвѣщу вамъ.

10. Пойте Господу новую пѣснь,

хвалу Ему отъ концовъ земли, вы,

плавающіе по морю и все, на

полняющее его, острова и живу

щіе на нихъ.

11. Да возвыситъ голосъ пусты

ня и города ея, селенія, гдѣ оби

таетъ Кидаръ; да торжествуютъ

живущіе на скалахъ, да возгла

шаютъ съ вершинъ горъ.

12. Да воздадутъ Господу славу,

и хвалу Его да возвѣстятъ на

островахъ.

13. Господь выйдетъ, какъ ис

полинъ, какъ мужъ браней воз

будитъ ревность; воззоветъ и под

. ниметъ воинскій крикъ, и пока

жетъ Себя сильнымъ противъ вра

говъ Своихъ.

14. Долго молчалъ Я, терпѣлъ,

удерживался; теперь буду кричать,

какъ раждающая, буду разрушать

и поглощать все.

15. Опустошу горы и холмы,

и всю траву ихъ изсушу; и рѣки

сдѣлаю островами, и осушу озера.

16. И поведу слѣпыхъ доро

гою, которой они не знаютъ, не

извѣстными путями буду вести

ихъ: мракъ сдѣлаю свѣтомъ предъ

ними, и кривые пути-прямыми:

вотъ, что Я сдѣлаю для нихъ, и

I не Оставлко ихъ.

17. Тогда обратятся вспять, и

Iвеликимъ стыдомъ покроются на

мѣющей на идоловъ, говорящіе

истуканамъ: вы наши боги.

18. Слушайте, глухіе, и смо

трите, слѣпые, чтобы видѣть.

. 19. Кто такъ слѣпъ, какъ рабъ

мой, и глухъ, какъ вѣстникъ

Мой, Мною посланный? Кто такъ

слѣпъ, какъ возлюбленный, такъ

слѣпъ, какъ рабъ Господа?

20. Ты видѣлъ многое, но не

замѣчалъ; уши были открыты,

НО не слышалъ.

21. Господу угодно было ради

[правды Своей, возвеличить и про

I Славить законъ.

. 22. Но это народъ разоренный

и разграбленный; всѣ они связаны

въ подземельяхъ и сокрыты въ

темницахъ; сдѣлались добычею, и

нѣтъ избавителя, ограблены, и

никто не говоритъ: отдай назадъ!

23. Кто изъ васъ приклонилъ

къ этому ухо, вникнулъ и вы

слушалъ это для будущаго?

24. Кто предалъ Іакова на разо

реніе и Израиля грабителямъ?

не Господь ли, противъ котораго

мы грѣшили? не хотѣли они хо

дить путями Его, и не слушали

закона Его.

25. И Онъ излилъ на нихъ ярость

гнѣва Своего и лютость войны:

она окружила ихъ пламенемъ со

всѣхъ сторонъ, но они не примѣ

чали; и горѣла у нихъ, но они

не уразумѣли этого сердцемъ.
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Г Л А В А ХLIII. чтобы можно было услышать и

_ . сказать: правда!

ынѣ же такъ говоритъ Господь, 1 10. А Мои свидѣтели, говоритъ

сотворившій тебя, Іаковъ, и Господь, вы и рабъ Мой, кото

устроившій тебя, Израиль: неIраго Я избралъ, чтобы вы знали

бойся, ибо я искупилъ тебя, на-Iи вѣрили Мнѣ, и разумѣли, что

звалъ тебя по имени твоему; ты это Я : прежде Меня не было

Мой. Бога, и послѣ Меня не будетъ.

2. Будешь ли переходить че- 11. Я, Я Господь, и нѣтъ Спа

резъ воды, Я съ тобою,—черезъ сителя кромѣ Меня.

рѣки ли, онѣ не потопятъ тебя; 12. Я предрекъ, и спасъ, и воз

пойдешь ли чрезъ огонь, не обож-I вѣстилъ; а инаго нѣтъ у васъ,

жешься, и пламя не опалитъ тебя, и вы-свидѣтели Мои, говоритъ

3. Ибо Я Господь, Богъ твой, Господь, что Я Богъ;

Святый Израилевъ,Спасительтвой; 13. Отъ начала дней Я Тотъ

въ выкупъ за тебя отдалъ Еги- же, и никто не спасетъ отъ руки

петъ, Еѳiопію и Савею за тебя. Моей; Я сдѣлаю, и кто отмѣнитъ

4. Такъ какъ ты дорогъ въ это?

очахъ Моихъ, многоцѣненъ, и Я1 14. Такъ говоритъ Господь, Ис

возлюбилъ тебя; то отдамъ дру- купитель вашъ, Святый Израи

тихъ людей за тебя, и народы за левъ: ради васъ Я послалъ въ

душу твою. - Вавилонъ, и сокрушилъ всѣ за

5. Не бойся, ибо Я съ тобою; поры и Халдеевъ, величавшихся

отъ востока приведу племя твое, кораблями.

и отъ запада соберу тебя. ! 15. Я Господь, Святый вашъ,

6. Сѣверу скажу: отдай; и югу: Творецъ Израиля, Царь вашъ.

не удерживай; веди сыновей Мо- 16. Такъ говоритъ Господь, от

ихъ издалека, и дочерей Моихъ крывшій въ морѣ дорогу, въ

отъ концовъ земли, сильныхъ водахъ стезю,

7. Каждаго, кто называется Мо- 17. Выведшій колесницы и ко

имъ именемъ, кого Я сотворилъ! ней, войско и силу; всѣ легли

для славы Моей, образовалъ и вмѣстѣ, не встали; потухли, какъ

устроилъ. свѣтильня, погасли.

8. Выведи народъ слѣпой, хотя 1 18. Но вы не вспоминаете преж

у него есть глаза, и глухой, хотя!няго, и о древнемъ не помыш

у него есть уши. ляете.

9. Пусть всѣ народы соберутся 1 19. Вотъ, Я дѣлаю новое; нынѣ

вмѣстѣ, и совокупятся племена. I же оно явится; неужели вы и это

Кто между ними предсказалъ это?Iго не хотите знать? Я проложу

пусть возвѣстятъ, что было отъ ! дорогу въ степи, рѣки въ пустынѣ.

начала; пусть представятъ свидѣ-1 20. Полевые звѣри прославятъ

телей отъ себя, и оправдаются, Меня, шакалы и строусы, потому
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что Я въ пустыняхъ дамъ воду,

рѣки въ сухой степи, чтобы поить

избранный народъ Мой.

21. Этотъ народъ Я образовалъ

для Себя; онъ будетъ возвѣщать

славу Мою.

22. А ты, Таковъ, не взывалъ

ко Мнѣ; ты, Израиль, не трудил

ся для Меня. _

23. Ты не приносилъ Мнѣ агн

цевъ твоихъ во всесожженіе, и

жертвами твоими не чтилъ Меня.

Я не заставлялъ тебя служить

Мнѣ хлѣбнымъ приношеніемъ, и

не отягощалъ тебя ѳиміамомъ.

24. Ты не покупалъ Мнѣ бла

говонной трости за серебро, и

тукомъ жертвъ твоихъ не насы

щалъ Меня; но ты грѣхами тво

ими затруднялъ Меня; беззаконія

ми твоими отягощалъ Меня.

25. Я, Я Самъ изглаживаю

преступленія твои ради Себя Са

мого, и грѣховъ твоихъ не помяну.

26. Припомни Мнѣ; станемъ

судиться; говори ты, чтобъ оправ

даться.

27. Праотецъ твой согрѣшилъ,

и ходатаи твои отступили отъ

Меня.

28. За то Я предстоятелей свя

тилища лишилъ священства, и

Такова предалъ на заклятіе и

Израиля на поруганіе.

Г Л А В А ХLIV.

нынѣ слушай, Іаковъ, рабъ

Мой, и Израиль, котораго Я

избралъ.

2. Такъ говоритъ Господь, со

здавшій тебя, и образовавшій те

бя, помогающій тебѣ отъ угробы

матерней: не бойся, рабъ Мой,

Іаковъ, и возлюбленный (Израиль),

котораго Я избралъ.

3. Ибо Я изолью воды на жаж

дущее и потоки на изсохшее; из

лію духъ Мой на племя твое и

благословеніе Мое на потомковъ

твоихъ.

4. И будутъ расти между тра

вою, какъ ивы при потокахъ

ВОДъ.

5. Одинъ скажетъ: «я Госпо

день,» другой назовется именемъ

Іакова; а иной напишетъ рукою

своею: «я Господень,» и прозовет

ся именемъ Израиля.

6. Такъ говоритъ Господь, Царь

Израиля, и Искупитель его, Гос

подъ Саваоѳъ: Я первый, и Я

послѣдній; и кромѣ Меня нѣтъ

Бога.

7. Ибо кто какъ Я? Пусть онъ

разскажетъ, возвѣститъ и въ по

рядкѣ представитъ Мнѣ все съ

того времени, какъ Я устроилъ

народъ древній, или пусть возвѣ

стятъ наступающее и будущее.

8. Не бойтесь и не страшитесь:

не издавна ли Я возвѣстилъ тебѣ

и предсказалъ? И вы Мои свидѣ

тели. Есть ли Богъ кромѣ Меня?

нѣтъ другой твердыни, никакой

не знаКО.

9. Дѣлающіе идоловъ всѣ ни

чтожны, и вожделѣннѣйшіе ихъ не

приносятъ никакой пользы, и они

сами себѣ свидѣтели въ томъ. Они

не видятъ и не разумѣютъ, и по

тому будутъ посрамлены.

10. Кто сдѣлалъ бога и вы

лилъ идола, не приносящаго ни

какой пользы?
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11. Всѣ участвующіе въ этомъ

будутъ постыжены; ибо и худож

ники сами изъ людей же: пусть

всѣ они соберутся и станутъ; они

устрашатся, и всѣ будутъ посты

жены.

12. Кузнецъ дѣлаетъ изъ желѣ

за топоръ, и работаетъ на уголь

яхъ, молотами обдѣлываетъ его,

и трудится надъ нимъ сильною

рукою своею до того, что ста

новится голоденъ и безсиленъ, не

пьетъ воды, и изнемогаетъ.

13. Плотникъ, (выбравъ дере

во), протягиваетъ по нему линію,

остроконечнымъ орудіемъ дѣлаетъ

на немъ очертаніе, потомъ обдѣ

лываетъ его рѣзцомъ, и округ

ляетъ его, и выдѣлываетъ изъ

него образъ человѣка красиваго

вида, чтобы поставить его въ

домѣ.

14. Онъ рубитъ себѣ кедры,

беретъ сосну и дубъ, которые

выберетъ между деревьями въ

лѣсу, садитъ ясень, а дождь воз

ращаетъ его.

15. И это служитъ человѣку топ

ливомъ, и часть изъ этого упо

требляетъ онъ на то, чтобъ ему

было тепло, и разводитъ огонь,

и печетъ хлѣбъ. И изъ того же

дѣлаетъ бога, и покланяется ему,

дѣлаетъ идола, и повергается пе

редъ нимъ.

16. Часть дерева сожигаетъ въ

огнѣ, другою частію варитъ мя

со въ пищу, жаритъ жаркое, и

ѣстъ до сыта, а также грѣется,

и говоритъ: «хорошо, я согрѣлся;

почувствовалъ огонь.»

17. А изъ остатковъ отъ того

дѣлаетъ бога, идола своего, по

кланяется ему, повергается пе

редъ нимъ, и молится ему, и го

воритъ: спаси меня, ибо ты богъ

! Мой.

18. Не знаютъ и не разумѣ

Iютъ они; Онъ закрылъ глаза

ихъ, чтобы не видѣли, и сердца

ихъ, чтобы не разумѣли.

19. И не возьметъ онъ этого

къ своему сердцу, и нѣтъ у него

столько знанія и смысла, чтобы

сказать: «половину его я сжегъ

въ огнѣ, и на угольяхъ его испекъ

хлѣбъ, изжарилъ мясо, и съѣлъ:

а изъ остатка его сдѣлаю ли я

мерзость? буду ли покланяться куску

дерева?

20. Онъ гоняется за пылью;

обманутое сердце ввело его въ

заблужденіе, ои онъ не можетъ

освободить души своей, и сказать:

не обманъ ли въ правой рукѣ

моей?

21. Помни это, Іаковъ и Из

раиль, ибо ты рабъ Мой; Я

образовалъ тебя: рабъ Мой ты,

Израиль, не забывай Меня.

22. Изглажу беззаконія твои,

какъ туманъ, и грѣхи твои, какъ

облако; обратись ко Мнѣ, ибо Я

искупилъ тебя.

23. Торжествуйте, небеса, ибо

Господь содѣлалъ это. Воскли

щайте, глубины земли; шумите

отъ радости, горы, лѣсъ и всѣ

деревья въ немъ; ибо искупилъ

Господь Іакова, и прославится въ

Израилѣ.

24. Такъ говоритъ Господь,

Iискупившій тебя, и образовавшій

Iтебя отъ утробы матерней: Я Гос
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подь, который сотворилъ все,

одинъ распростеръ небеса и Своею

силою разостлалъ землю,

25. Который дѣлаетъ ничтож

ными знаменія лжепророковъ, и

обнаруживаетъ безуміе волшебни

ковъ, мудрецовъ прогоняетъ на

задъ, и знаніе ихъ дѣлаетъ глу

постію,

26. Который утверждаетъ сло

во раба Своего, и приводитъ въ

исполненіе изреченіе Своихъ по

сланниковъ, который говоритъ

Перусалиму: «ты будешь насе

ленъ и городамъ Гудинымъ: «вы

будете построены, и развалины

его Я возстановлю,»

27. Который безднѣ говоритъ:

«изсохни!» и рѣки твои Я изсушу,

28. Который говоритъ о Кирѣ:

пастырь Мой, и онъ исполнитъ

всю волю Мою, и скажетъ Іеру

салиму: «ты будешь построенъ!»

и храму: «ты будешь основанъ!»

Г Л А В А XLV.

Ти говоритъ Господь помазан

нику Своему, Киру: Я держу

тебя за правую руку, чтобы поко

рить тебѣ народы, и сниму поясы

съ чреслъ царей, чтобъ отворя

лись для тебя двери, и ворота не

затворялись;

2. Я пойду предъ тобою, и

горы уравняю, мѣдныя двери

сокрушу, и запоры желѣзные

сломаю.

3. И отдамъ тебѣ хранимыя во

тьмѣ сокровища и сокрытыя бо

гатства, дабы ты позналъ, что Я

Господь, называющій тебя по

имени, Богъ Израилевъ.

4. Ради Іакова, раба Моего, и

Израиля, избраннаго Моего, Я на

звалъ. тебя по имени, почтилъ

тебя, хотя ты не зналъ Меня.

5. Я Господь, и нѣтъ инаго;

нѣтъ Бога кромѣ Меня; Я пре

поясалъ тебя, хотя ты не зналъ

Меня,

6. Дабы узнали отъ восхода

солнца и отъ запада, что нѣтъ

кромѣ Меня; Я Господь, и нѣтъ

инаго.

7. Я образую свѣтъ, и творю

тьму, дѣлаю миръ, и произвожу

бѣдствія; Я, Господь, дѣлаю все

это.

8. Кропите, небеса, свыше, и

облака да проливаютъ правду;

да раскроется земля, и приноситъ

спасеніе, и да произрастаетъ вмѣ

стѣ правда. Я, Господь, творю

Это.

9. Горе тому, кто препирается

съ Создателемъ своимъ, черепокъ

изъ черепковъ земныхъ! Скажетъ

ли глина горшечнику: «чтó ты

дѣлаешь?» и твое дѣло скажетъ

ли о тебѣ: «у него нѣтъ рукъ?»

10. Горе тому, кто говоритъ

отцу: зачѣмъ ты произвелъ меня

на свѣтъ, а матери: зачѣмъ ты

родила меня?

11. Такъ говоритъ Господь,

Святый Израиля и Создатель его:

вы спрашиваете Меня о будущемъ

сыновей Моихъ, и хотите Мнѣ

указывать въ дѣлѣ рукъ Моихъ?

12. Я создалъ землю, и сотво

рилъ на ней человѣка; Я—Мои

руки распростерли небеса, и всему

воинству ихъ далъ законъ Я. .

13. Я воздвигъ его въ прав
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дѣ, и уравняю всѣ пути его.

Онъ построитъ городъ Мой, и

отпуститъ плѣнныхъ Моихъ, не

за выкупъ, и не за дары, гово

ритъ Господь Саваоѳъ.

14. Такъ говоритъ Господь:

труды Египтянъ и торговля Еѳiоп

лянъ, и Савейцы, люди рослые,

къ тебѣ перейдутъ, и будутъ

твоими; они послѣдуютъ за то

бою, въ цѣпяхъ прійдутъ, и по

вергнутся предъ тобою, и будутъ

умолять тебя, говоря: у тебя только

Богъ, и нѣтъ инаго Бога.

15. Истинно Ты Богъ сокро

венный, Богъ Израилевъ, Спаси

тель.

16. Всѣ они будутъ постыже

ны и посрамлены; вмѣстѣ съ ними

со стыдомъ пойдутъ и всѣ, дѣла

ющіе идоловъ.

17. Израиль же будетъ спасенъ

спасеніемъ вѣчнымъ въ Господѣ;

вы не будете постыжены и по

срамлены во вѣки вѣковъ.

18. Ибо такъ говоритъ Господь,

сотворившій небеса, Онъ, Богъ,

образовавшій землю и создавшій

ее; Онъ утвердилъ ее; не на

прасно сотворилъ ее; Онъ обра

зовалъ ее для жительства: Я Гос

подь, и нѣтъ инаго.

19. Не тайно Я говорилъ, не

въ темномъ мѣстѣ земли; не го

ворилъ Я племени Іакова: напрас

но ищете Меня. Я Господь, изре

кающій правду, открывающій ис

тину.

20. Соберитесь и прійдите, при

близьтесь всѣ, уцѣлѣвшіе изъ

народовъ. Невѣжды тѣ, которые

носятъ деревяннаго своего идола,

и молятся богу, который не спа

саетъ.

21. Объявите и скажите, посо

вѣтовавшись между собою: кто

возвѣстилъ это изъ древнихъ вре

менъ, напередъ сказалъ это?

Не Я ли, Господь? и нѣтъ инаго

Бога кромѣ Меня,—Бога правед

наго и спасающаго нѣтъ кромѣ

Меня.

22. Ко Мнѣ обратитесь, и бу

дете спасены, всѣ концы земли;

ибо Я Богъ, и нѣтъ инаго.

23. Мною клянусь: изъ устъ

Моихъ исходитъ правда, слово

неизмѣнное, что предо Мною пре

клонится всякое колѣно, Мною

будетъ клясться всякой языкъ.

24. Только у Господа, будутъ

говорить о Мнѣ, правда и сила;

къ Нему прійдутъ и устыдятся

всѣ, враждовавшіе противъ Него.

25. Господомъ будетъ оправда

но и прославлено все племя Изра

илеВО.

Г Л А В А ХLVI.

II* Валъ, низвергся Нево;

и истуканы ихъ-на скотѣ и

вьючныхъ животныхъ; ваша ноша

сдѣлалась бременемъ для

льIXъ Животныхъ.

2. Низверглись, пали вмѣстѣ;

не могли защитить носившихъ,

и сами пошли въ плѣнъ.

3. Послушайте меня, домъ Іаков

левъ и весь остатокъ дома Из

раилева, принятые Мною отъ чре

ва, носимые Мною отъ утробы

матерней:

4. И до старости вашей Я

уста
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тотъ же буду, и до сѣдины вашей

Я же буду носить васъ; Я создалъ,

и буду носить, поддерживать и

охранять васъ.

5. Кому уподобите Меня, и съ

кѣмъ сравните, и съ кѣмъ сли

чите, чтобы мы были сходны?

6. Высыпаютъ золото, изъ ко

шелька, и вѣсятъ серебро на вѣ

сахъ, и нанимаютъ серебреника,

чтобъ онъ сдѣлалъ изъ него бо

га; кланяются ему, и повер

гаются передъ нимъ.

7. Поднимаютъ его на плеча,

несутъ его, и ставятъ его на свое

мѣсто; онъ стоитъ, съ мѣста

своего не двигается; кричатъ къ

нему, онъ не отвѣчаетъ, не

спасаетъ отъ бѣды.

8. Вспомните это, и покажите

себя мужами; примите это, от

ступники, къ сердцу;

, 9. Вспомните прежде бывшее,

отъ начала вѣка, ибо Я Богъ,

и нѣтъ инаго Бога, и нѣтъ по

добнаго Мнѣ.

10. Я возвѣщаю отъ начала,

чтó будетъ въ концѣ, и отъ

древнихъ временъ то, чтó еще не

сдѣлалось, говорю: Мой совѣтъ

состоится, и все, что Мнѣ угодно,

Я сдѣлаю.

11. Я воззвалъ орла отъ вос

тока, изъ дальней страны испол

нителя опредѣленія Моего. Я ска

залъ, и приведу это въ испол

неніе; предначерталъ, и сдѣлаю.

12. Послушайте Меня, жесто

кіе сердцемъ, далекіе отъ прав

Дѣ1.

13. Я приблизилъ правду Мою,

она не далеко, и спасеніе Мое

не замедлитъ; и дамъ Сіону

спасеніе, Израилю славу Мою.

Г Л А В А ХLVII.

С* и сядь на прахъ, дѣвица,

дочь Вавилона; сиди на зем

лѣ; престола нѣтъ, дочь Хал

деевъ, и впередъ не будутъ на

зывать тебя нѣжною и рос

КОIIIнОю.

2. Возьми жернова, и мели му

ку; сними покрывало твое, под

бери подолъ, открой голени, пе

реходи черезъ рѣки.

3. Откроется нагота твоя, и

даже видѣнъ будетъ стыдъ твой.

Совершу мщеніе, и не пощажу

никОГО. _

. 4. Искупитель нашъ-Господь

Саваоѳъ имя Ему, Святый Израи

ЛеВЪ.

5. Сиди молча, и уйди въ тем

ноту, дочь Халдеевъ: ибо впередъ

не будутъ называть тебя госпо

жею царствъ.

6. Я прогнѣвался на народъ

Мой, уничижилъ наслѣдіе Мое, и

предалъ ихъ въ руки твои; а ты

не оказала имъ милосердія, на

старца налагала крайне тяжкое

игО тВОе. _

7. И ты говорила: вѣчно буду

госпожею, а не представляла то

го въ умѣ твоемъ, не помышляла,

чтó будетъ послѣ. .

8. Но нынѣ выслушай это, из

нѣженная, живущая безпечно, го

ворящая въ сердцѣ своемъ: я,—

и другой подобной мнѣ нѣтъ;

не буду сидѣть вдовою, и не

буду знать потери дѣтей.

73
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9. Но внезапно, въ одинъ день

прійдетъ къ тебѣ то и другое, по

теря дѣтей и вдовство; въ полной

мѣрѣ прійдутъ они на тебя, не

смотря на множество чародѣйствъ

твоихъ и на великую силу вол

шебствъ твоихъ.

10. Ибо ты надѣялась на зло

дѣйство твое, говорила: «никто

не видитъ меня.» Мудрость твоя

и знаніе твое-они сбили тебя

съ пути; и ты говорила въ серд

цѣ твоемъ: «я, и никто кромѣ

меня.» _

11. И прійдетъ на тебя бѣд

ствіе; ты не узнаешь, откуда оно

поднимется, и нападетъ на тебя

бѣда, которой ты не въ силахъ

будешь отвратить, и внезапно

прійдетъ на тебя пагуба, о кото

рой ты и не думаешь.

12. Оставайся же съ твоими

Волшебствами и съ множествомъ

чародѣйствъ твоихъ, которыми

ты занималась отъ юности твоей;

можетъ быть, пособишь себѣ; мо

жетъ быть, устоишь.,

13. Ты

совѣтовъ твоихъ; пусть же вы

ступятъ наблюдатели небесъ и

звѣздочеты и предвѣщатели по но

волуніямъ, и спасутъ тебя отъ

того, чтó должно приключиться

тебѣ.

14. Вотъ они, какъ солома;

огонь сожегъ ихъ; не избавили

души своей отъ пламени; не оста

лось угля, чтобы погрѣться, ни

огня, чтобы посидѣть передъ нимъ.

15. Такими стали для тебя тѣ,

съ которыми ты трудилась, съ

которыми вела торговлю отъ юно

утомлена множествомъ

сти твоей. Каждый побрелъ въ

свою сторону; никто не спасаетъ

тебя.

Г Л А ВА ХLVIII.

С*** это, домъ Іакова, назы.

вающіеся именемъ Израиля

и произшедшіе отъ источника

Іудина, клянущіеся именемъ Гоt.

пода и исповѣдующіе Бога Изра.

илева, хотя не по истинѣ и не

по правдѣ.

2. Ибо они называютъ себя при

исходящими отъ святаго горо

да, и опираются на Бога Изра.

илева; Господь Саваоѳъ-имя Ему

3. Прежнее Я задолго объяв:

лялъ; изъ Моихъ устъ выходили

оно, и Я возвѣщалъ это, и вне

запно дѣлалъ, и все сбывалось.

4. Я зналъ, что ты упоренъ, и

что въ шеѣ твоей жилы желѣ?

ныя, и лобъ твой-мѣдный;

5. Поэтому и объявлялъ тб

задолго, прежде нежели это прихо.

дило, и предъявлялъ тебѣ, чтобы

ты не сказалъ: «идолъ мой сдѣ.

лалъ это, и истуканъ мой и п?

ваянный мой повелѣлъ это8}

быть.»

6. Ты слышалъ, посмотри на

все это; и неужели вы не призна?

те этого? А нынѣ Я возвѣщаю

тебѣ новое и сокровенное, и ты *

зналъ этого. _

7. Оно произошло нынѣ, а *

задолго и не за день, и ты не слы

халъ о томъ, чтобы ты не ска.

залъ: «вотъ! я зналъ это.»

8. Ты и не слыхалъ, и н"

Iзналъ объ этомъ, и ухо твое н“
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было прежде открыто; ибоязналъ, 18. О, если бы ты внималъ за

что ты поступишь вѣроломно, и повѣдямъ Моимъ! тогда миръ твой

отъ самаго чрева матерняго ты былъ бы какъ рѣка, и правда

прозванъ отступникомъ. … Iтвоя-какъ волны морскія.

9. Ради имени Моего отлагалъ! 19. И сѣмя твое было бы какъ

гнѣвъ Мой, и ради славы Моей удер- песокъ, и произходящіе изъ чреслъ

живалъ Себя отъ истребленія тебя.

10. Вотъ, Я расплавилъ тебя,

но не какъ серебро; испыталъ

тебя въ горнилѣ страданія.

11. Ради Себя, ради Себя Са

мого дѣлаю это,–ибо какое было

бы нареканіе на имя Мое! славы

Моей не дамъ иному.

12. Послушай Меня, Іаковъ и

Израиль, призванный Мой: Я тотъ

же, Я первый и Я послѣдній.

13. Моя рука основала зем

лю, и Моя десница распростерла

небеса; призову ихъ, и они пред

станутъ вмѣстѣ.

14. Соберитесь всѣ, и слушай

те: кто между ними предсказалъ

это? Господь возлюбилъ его, и

Онъ исполнитъ волю Его надъ Ва

вилономъ, и явитъ мышцу Его

надъ Халдеями.

15. Я, Я сказалъ, и призвалъ

его; Я привелъ его, и путь его

будетъ благоуспѣшенъ.

16. Приступите ко Мнѣ, слу

Чайте это: Я и съ начала гово

Р**ъ не тайно; съ того времени,

***ъ это происходитъ, Я былъ

***ъ; и нынѣ послалъ Меня Гос

"9дь Богъ и Духъ Его.

17. Такъ говоритъ Господь,

Искупитель твой, Святый Израи

левъ: Я Господь, Богъ твой, на

****шій тебя полезному, ведущій
Теб

9я по тому пути, по которому

****но тебѣ идти.

твоихъ какъ песчинки; не изгла

дилось бы, не истребилось бы имя

его предо Мною.

I 20. Выходите изъ Вавилона,

! бѣгите отъ Халдеевъ, со гласомъ

радости возвѣщайте и проповѣ

дуйте это, распространяйте эту

вѣсть до предѣловъ земли; гово

рите: «Господь искупилъ раба Сво

его, Іакова.»

21. И не жаждутъ они въ пу

стыняхъ, чрезъ которыя онъ ве

детъ ихъ. Онъ источаетъ имъ

воду изъ камня; разсѣкаетъ ска

лу, и льются воды.

22. Нечестивымъ же нѣтъ ми

ра, говоритъ Господь.

глА вА xых.

С*** Меня, острова, и вни

майте, народы дальніе: Гос

подь призвалъ Меня отъ чрева,

отъ утробы матери Моей назы

валъ имя Мое.

2. И содѣлалъ уста Мои какъ ос

трый мечъ; тѣнію руки Своей по

крывалъ Меня, и содѣлалъ Меня

стрѣлою изостренною; въ колчанѣ

Своемъ хранилъ Меня.

3. И сказалъ Мнѣ: ты рабъ

Мой, Израиль, въ Тебѣ Я про

славлюсь.

4. А Я сказалъ: напрасно Я

трудился, ни на что и вотще

истощалъ силу Свою. Но Мое
зя
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право у Господа, и награда Моя

у Бога Моего.

5. И нынѣ говоритъ Господь,

образовавшій Меня отъ чрева въ

раба Себѣ, чтобъ обратить къ

Нему Іакова, и чтобъ Израиль

собрался къ Нему; Я почтенъ въ

очахъ Господа, и Богъ мой-сила

МОЯ. .

6. И Онъ сказалъ: мало того,

что Ты будешь рабомъ Моимъ

для возстановленія колѣнъ Іаков

левыхъ, и для возвращенія остат

ковъ Израиля; но Я сдѣлаю Тебя

свѣтомъ народовъ, чтобы спасе

ніе Мое простерлось до концовъ

земли,

7. Такъ говоритъ Господь, Ис

купитель Израиля, Святый Его,

презираемому всѣми, поносимому

народомъ, рабу властелиновъ: ца

ри увидятъ, и встанутъ; князья

поклонятся ради Господа, который

вѣренъ, ради Святаго Израилева,

который избралъ Тебя.

8. Такъ говоритъ Господь: во

время благопріятное Я услышалъ

Тебя, и въ день спасенія помогъ

Тебѣ; и Я буду охранять Тебя,

и сдѣлаю Тебя завѣтомъ народа,

чтобы возстановить землю, чтобы

возвратить наслѣдникамъ наслѣдія

опустошенныя,

9. Сказать узникамъ: выходите,

и тѣмъ, которые во тьмѣ: пока

житесь. Они при дорогахъ будутъ

пасти, и по всѣмъ холмамъ будутъ

ПаяКити ихъ.

10. Не будутъ терпѣть го

лода и жажды, и не поразитъ

ихъ зной и солнце; ибо Ми

лующій ихъ будетъ вести ихъ,

и приведетъ ихъ къ источникамъ

ВОдъ.

11. И всѣ горы Мои сдѣлаю

путемъ, и дороги Мои будутъ

подняты.

12. Вотъ, одни прійдутъ изда

Iлека; и вотъ, одни отъ сѣвера и

моря, а другіе изъ земли Сп

нимъ.

13. Радуйтесь, небеса, и весе

лись, земля, и восклицайте, горы,

отъ радости: ибо утѣшилъ Господь

народъ Свой, и помиловалъ стра

дальцевъ Своихъ.

14. А Сіонъ говорилъ: оставилъ

меня Господь, и Богъ мой забылъ

меня!

15. Забудетъ ли женщина груд

ное дитя свое, чтобы не пожалѣть

сына чрева своего? но если бы и

она забыла, то Я не забуду

тебя.

16. Вотъ, Я начерталъ тебя на

дланяхъ Моихъ; стѣны твои всегда

предо Мною. _

17. Сыновья твои поспѣшатъ къ

тебѣ, а разорители и опустошп

тели твои уйдутъ отъ тебя.

18. Возведи очи твои, и посмо

три вокругъ,—всѣ они собирают

ся, идутъ къ тебѣ. Живу Я! го

воритъ Господъ-всѣми ими ты

облечешься какъ убранствомъ, и

нарядишься ими какъ невѣста.

19. Ибо развалины твои, и пу

стыни твои, и разоренная земля

твоя будутъ теперь слишкомъ тѣс

ны для жителей; и поглощавшіе

тебя удалятся отъ тебя.

20. Дѣти, которыя будутъ у те

бя послѣ потери прежнихъ, будутъ

говорить въ слухъ тебѣ: «тѣсно
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для меня мѣсто; уступи мнѣ, чтобъ

я Могъ жить. »

21. И ты скажешь въ сердцѣ

твоемъ: кто мнѣ родилъ ихъ? я

была бездѣтна и безплодна, отве

дена въ плѣнъ и удалена; кто же

возрастилъ ихъ? вотъ, я остава

лась одинокою; гдѣ же они были?

22. Такъ говоритъ Господь Богъ:

вотъ, Я подниму руку Мою къ

народамъ, и выставлю знамя Мое

племенамъ, и принесутъ сыновей

твоихъ на рукахъ и дочерей тво

ИХъ на плечахъ.

23. И будутъ цари питателями

твоими, и царицы ихъ кормили

цами твоими; лицемъ до земли

будутъ кланяться тебѣ и лизать

прахъ ногъ твоихъ, и узнаешь,

что Я Господь, что надѣющіеся на

Меня не постыдятся.

24. Можетъ ли быть отнята у

сильнаго добыча, и могутъ ли быть

отняты у побѣдителя взятые въ

плѣнъ?

25. Да! такъ говоритъ Господь:

и плѣненные сильнымъ будутъ от

няты, и добыча тирана будетъ

избавлена; потому что Я буду со

стязаться съ противниками твоими,

и сыновей твоихъ Я спасу;

26. И притѣснителей твоихъ на

кормлю собственною ихъ плотію,

и они будутъ упоены кровію сво

ею, какъ молодымъ виномъ; и вся

кая плоть узнаетъ, что Я Господь,

Спаситель твой и Искупитель твой,

Сильный Іаковлевъ. *

Г Л А В А L.

Т* говоритъ Господь: гдѣ раз

!

съ которымъ Я отпустилъ ее? или

которому изъ моихъ заимодавцевъ

Я продалъ васъ? Вотъ, вы про

даны за грѣхи ваши, и за пре

ступленія ваши отпущена мать

ваша.

. 2. Почему, когда Я приходилъ,

никого не было, и когда Я звалъ,

никто не отвѣчалъ? Развѣ рука

Моя коротка стала для того,

чтобъ избавлять, или нѣтъ силы

во Мнѣ, чтобы спасать? Вотъ,

прещеніемъ Моимъ Я изсушаю

море, превращаю рѣки въ пусты

ню; рыбы въ нихъ гніютъ отъ

недостатка воды, и умираютъ отъ

I жажды.

З. Я облекаю небеса мракомъ,

и вретище дѣлаю покровомъ ихъ.

4. Господь Богъ далъ Мнѣ языкъ

мудрыхъ, чтобъ Я могъ словомъ

подкрѣплять изнемогающаго: каж

дое утро Онъ пробуждаетъ, про

буждаетъ ухо Мое, чтобъ Я слу

шалъ, подобно учащимся.

5. Господь Богъ открылъ Мнѣ

ухо, и Я не воспротивился, не

отступилъ назадъ.

6. Я предалъ хребетъ Мой бію

щимъ и ланиты Мои поражаю

щимъ; лица Моего не закрывалъ

отъ поруганій и оплеванія.

7. И Господь Богъ помогаетъ

Мнѣ: поэтому Я не стыжусь, по

этому Я держу лице Мое какъ

кремень, и знаю, что не останусь

! въ стыдѣ.

8. Близокъ оправдывающій Ме

ня: кто хочетъ сОСТЯЗаТьсЯ сО

Мною? станемъ вмѣстѣ. Кто хо

четъ судиться со Мною? пусть

водное письмо вашей матери, подойдетъ ко Мнѣ.
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9. Вотъ, Господь Богъ помо-! будетъ судить народы; острова

гаетъ Мнѣ: кто осудитъ меня? будутъ уповать на Меня и на

Вотъ, всѣ они какъ одежда обвет- дѣяться на мышцу Мою.

шаютъ; моль съѣстъ ихъ. 6. Поднимите глаза ваши къ

10. Кто изъ васъ боится Гос-! небесамъ, и посмотрите на землю

пода, слушается гласа Раба его? внизъ: ибо небеса изчезнутъ какъ

Кто ходитъ во мракѣ, безъ свѣта, дымъ, и земля обветшаетъ какъ

да уповаетъ на имя Господа, * ***. и Жители ея такъ же

да утверждается въ Богѣ своемъ. вымрутъ; а Мое спасеніе пребу

11. Вотъ, всѣ вы, которые детъ вѣчнымъ, и правда Моя не

возжигаете огонь, вооруженные престанетъ.

зажигательными стрѣлами, идите 7. Послушайте Меня, знающіе

въ пламень огня вашего и стрѣлъ, правду, народъ, у котораго въ

раскаленныхъ вами! Это будетъ сердцѣ законъ Мой! Не бойтесь

вамъ отъ руки Моей; въ мученіи поношенія отъ людей, и злословія

умрете. и ихъ не страшитесь.

1 8. Ибо какъ одежду съѣстъ

, ихъ моль, и какъ волну съѣстъ

ихъ червь; а правда Моя пребу

ГЛАВА LI.

« . . _

II*** Меня, стремящіеся детъ вовѣкъ, и спасеніе Мое-въ

къ правдѣ, ищущіе Господа! роды родовъ.

Взгляните на скалу, изъ которой

вы изсѣчены, и въ глубину рва,

изъ котораго вы извлечены.

2. Посмотрите на Авраама, от

ца вашего, и на Сарру, родив

шую васъ; ибо Я призвалъ его

одного, и благословилъ его, и

размножилъ его.

3. Такъ, Господь утѣшитъ Сіонъ,

утѣшитъ всѣ развалины его, и

сдѣлаетъ пустыни его, какъ рай,

и степь его, какъ садъ Господа;

радость и веселіе будетъ въ немъ,

славословіе и пѣснопѣніе.

4. Послушайте Меня, народъ

Мой, и племя Мое, приклоните

ухо ко Мнѣ! ибо отъ Меня про

изойдетъ законъ, и судъ Мой по

ставлю во свѣтъ для народовъ.

5. Правда Моя близка; спасеніе

Мое восходитъ, и мышца Моя

9. Возстань, возстань, облекись

крѣпостію, мышца Господня! Воз

стань, какъ въ дни древніе, въ роды

давніе! Не ты ли сразила Раaва,

поразила крокодила?

10. Не ты ли изсушила море,

вóды великой бездны, превратила

глубины моря въ дорогу, чтобы

прошли искупленные?

11. И возвратятся избавленные

Господомъ, и прійдутъ на Сіонъ

съ пѣніемъ, и радость вѣчная надъ

головою ихъ; они найдутъ радость

и веселіе; печаль и вздохи уда

лятся.

12. Я, Я Самъ-Утѣшитель

вашъ; кто ты, что боишься человѣ

ка, который умираетъ, и сына чело

вѣческаго, который то же, что

трава,

13. И забываешь Господа, Твор
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ца своего, распростершаго небеса

и основавшаго землю; и непре

станно, всякій день страшишься!

ярости притѣснителя, какъ бы онъ

готовъ былъ истребить. Но гдѣ

ярость притѣснителя?

14. Скоро освобожденъ будетъ

плѣнный, и не умретъ въ ямѣ, и

не будетъ нуждаться въ хлѣбѣ.

15. Я Господь, Богъ твой, воз

мущающій море, такъ что волны

его ревутъ; Господь Саваоѳъ имя

Его.

16. И Я вложу слова Мои въ

уста твои, и тѣнію руки Моей

покрою тебя, чтобъ устроить не

беса и утвердить землю, и сказать

Сіону: «ты Мой народъ.»

17. Воспряни, воспряни, воз

стань, Іерусалимъ, ты, который

изъ руки Господа выпилъ чашу

ярости Его, выпилъ до дна чашу

опьяненія, осушилъ.

18. Некому было вести его изъ

всѣхъ сыновей, рожденныхъ имъ,

и некому было поддержать его за

руку изъ всѣхъ сыновей, кото

рыхъ онъ возрастилъ.

" 19. Тебя постигли два бѣдствія,

кто пожалѣетъ о тебѣ?-опусто

шеніе и истребленіе, голодъ и мечъ:

кѣмъ я утѣшу тебя?

20. Сыновья твои изнемогли,

лежатъ по угламъ всѣхъ улицъ,

какъ серна въ тенетахъ, испол

ненные гнѣва Господа, прещенія

Бога твоего.

21. Итакъ выслушай это, стра

далецъ и опьянѣвшій, но не отъ

ВИна.

22. Такъ говоритъ Господь твой,

Господь и Богъ твой, отмщающій

за Свой народъ: вотъ, Я беру изъ

руки твоей чашу опьяненія, дрож

ди изъ чаши, ярости Моей; ты не

будешь уже пить ихъ.

23. И подамъ ее въ руки му

чителямъ твоимъ, которые гово

рили тебѣ: «пади ницъ, чтобы намъ

пройти по тебѣ;» и ты хребетъ

твой дѣлалъ какъ бы землею и

улицею для проходящихъ.

Г Л А В А LII.

озстань, возстань, облекись въ

В силу твою, Сіонъ! Облекись въ

одежды величія твоего, Іерусалимъ,

городъ святый! ибо уже не будетъ

болѣе входить въ тебя необрѣзан

ный и нечистый.

2. Отряси съ себя "прахъ;

встань, плѣнный Іерусалимъ! сни

ми цѣпи съ шеи твоей, плѣнная
дочь Сіона! а

3. Ибо такъ говоритъ Господь:

за ничто были вы проданы, и безъ

серебра будете выкуплены.

4. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: народъ Мой ходилъ прежде

въ Египетъ, чтобы тамъ пожить,

и Ассуръ тѣснилъ его ни за что.

5. И теперь чтó у Меня здѣсь?

говоритъ Господь, народъ Мой

взятъ даромъ, властители ихъ

неистовствуютъ, говоритъ Господь,

и постоянно, всякій день имя Мое

безславится.

6. Поэтому народъ Мой узнаетъ

имя Мое; поэтому узнаетъ въ тотъ

день, что Я тотъ же, который ска

залъ: вотъ Я!

7. Какъ прекрасны на горахъ

ноги благовѣстника, возвѣщаю
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щаго миръ, благовѣствующаго;

радость, проповѣдующаго спасе

ніе, говорящаго Сіону: «воцарился

Богъ твой!»

8. Голосъ сторожей твоихъ

они возвысили голосъ, и всѣ

вмѣстѣ ликуютъ, ибо своими гла

зами видятъ, что Господь возвра

щается въ Сіонъ.

9. Торжествуйте, пойте вмѣстѣ,

развалины Іерусалима: ибо утѣ

шилъ Господь народъ Свой, иску

. пилъ Іерусалимъ.

10. Обнажилъ Господь святую

мышцу Свою предъ глазами всѣхъ

народовъ; и всѣ концы земли

увидятъ спасеніе Бога нашего.

11. Идите, идите, выходите от

туда; не касайтесь нечистаго; вы

ходите изъ среды его, очистите

себя, носящіе сосуды Господни!

12. Ибо вы выйдете не тороп

ливо, и не побѣжите: потому что

впереди васъ пойдетъ Господь, и

Богъ Израилевъ будетъ стражемъ

ПОЗадИ Васъ.

13. Вотъ, рабъ Мой будетъ!

благоуспѣшенъ, возвысится и воз

несется, и возвеличится.

г л а в а liii.

осподи!) кто повѣрилъ слы

( шанному отъ насъ, и кому

открылась мышца Господня?

2. Ибо Онъ взошелъ предъ

Нимъ, какъ отпрыскъ и какъ

ростокъ изъ сухой земли; нѣтъ

въ Немъ ни впда, ни величія;

и мы видѣли Его, и не было въ

Немъ вида, который привлекалъ

бы насъ къ Нему.

3. Онъ былъ презрѣнъ и ума

ленъ предъ людьми, мужъ скорбей

и извѣдавшій болѣзни, и мы от

вращали отъ Него лице свое; Онъ

былъ презираемъ, и мы ни во

что ставили Его.

4. Но Онъ взялъ на Себя наши

немощи, и понесъ наши болѣзни;

а мы думали, что Онъ былъ по

ражаемъ, наказуемъ и уничиженъ

Богомъ.

5. Но Онъ изъязвленъ былъ за

грѣхи наши, и мучимъ за безза

конія наши; наказаніе мира нашего

было на Немъ, и ранами Его мы

исцѣлились.

6. Всѣ мы блуждали какъ овцы,

14. Какъ многіе изумлялись, совратились каждый на свою до

смотря на Тебя,—столько былъ рогу; и Господь возложилъ на

обезображенъ паче всякаго чело

вѣка ликъ Его, и видъ Его паче

сыновъ человѣческихъ!

15. Такъ многіе народы приве

детъ Онъ въ изумленіе; - цари

закроютъ предъ Нимъ уста свои:

ибо они увидятъ то, о чемъ не

то, чего не слыхали.

!

было говорено имъ, и узнаютъ

!

Него грѣхи всѣхъ насъ.

7. Онъ истязуемъ былъ, но

страдалъ добровольно, и не откры

валъ устъ Своихъ; какъ овца ве

денъ былъ Онъ на закланіе, и какъ

агнецъ предъ стригущимъ его

безгласенъ, такъ Онъ не отвер

залъ устъ Своихъ.

8. Отъ узъ и суда Онъ былъ

взятъ; но родъ Его кто изъяснитъ?

! Ибо Онъ отторгнутъ отъ земли
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живыхъ; за преступленія народа

Моего претерпѣлъ казнь.

9. Ему назначали гробъ съ зло

дѣями, но Онъ погребенъ у бога

таго, потому что не сдѣлалъ

грѣха, и не было лжи въ устахъ

Его. .

10. Но Господу угодно было

поразить Его, и Онъ предалъ Его

мученію; когда же душа Его при

несетъ жертву умилостивленія, Онъ

узритъ потомство долговѣчное,

и воля Господня благоуспѣшно

будетъ исполняться рукою Его.

11. На подвигъ души Своей

Онъ будетъ смотрѣть съ доволь

ствомъ; чрезъ познаніе Его Онъ,

Праведникъ, Рабъ Мой, оправ

даетъ многихъ, и грѣхи ихъ на

Себѣ понесетъ.

12. Посему Я дамъ Ему часть

между великими, и съ сильными

будетъ дѣлить добычу, за то,

что предалъ душу Свою на

смерть, и къ злодѣямъ причтенъ

былъ, тогда какъ Онъ понесъ на

Себѣ грѣхъ многихъ, и за пре

ступниковъ сдѣлался ходатаемъ.

Г Л А В А LIV.

В***, неплодная, нераж

дающая; воскликни и возгла

си, немучившаяся родами; пото

му что у оставленной гораздо бо

лѣе дѣтей, нежели у имѣющей

мужа, говоритъ Господь.

2. Распространи мѣсто шатра

твоего, разширь покровы жилищъ

твоихъ; не стѣсняйся, пусти

длиннѣе верви твои, и утверди

Колья ТВОИ. .

3. Ибо ты распространишься

направо и налѣво, и потомство

твое завладѣетъ народами, и на

селитъ опустошенные города.

4. Не бойся, ибо не будешь по

стыжена; не смущайся, ибо не

будешь въ поруганіи; ты забу

дешь посрамленіе юности твоей,

и не будешь болѣе вспоминать о

безславіи вдовства твоего.

5. Ибо твой Творецъ есть

супругъ твой; Господь Саваоѳъ

имя Его, и Искупитель твой-Свя

тый Израилевъ; Богомъ всей зем

ли назовется Онъ.

6. Ибо какъ жену, оставленную

и скорбящую духомъ, призываетъ

тебя Господь, и какъ жену юно

сти, которая была отвержена, го

воритъ Богъ твой.

7. На малое время Я оставилъ

тебя, но съ великою милостію вос

приму тебя.

8. Въ жару гнѣва Я сокрылъ

отъ тебя лице Мое на время,

но вѣчною милостію помилую

тебя, говоритъ Искупитель твой,

Господь. .

9. Ибо это для Меня, какъ

вóды Ноя: какъ Я поклялся, что

вóды Ноя не прійдутъ болѣе на

землю; такъ поклялся не гнѣвать

ся на тебя и не укорять тебя.

10. Горы сдвинутся, и холмы

поколеблются; а милость Моя не

отступитъ отъ тебя, и завѣтъ

мира Моего не поколеблется, го

воритъ милующій тебя Господь.

11. Бѣдная, бросаемая бурею,

безутѣшная! Вотъ, Я положу кам

ни твои на рубинѣ, и сдѣлаю

основаніе твое изъ сапфировъ;



1162 ГлАвА LV.КНИГА

12. И сдѣлаю окна твои изъ мательно, и вкушайте благо, и

рубиновъ и ворота твои изъ

жемчужинъ, и всю ограду твою

изъ драгоцѣнныхъ камней.

13. И всѣ сыновья твои бу

дутъ научены Господомъ, и вели

кій миръ будетъ у сыновей

твоихъ.

14. Ты утвердишься правдою;

будешь далека отъ угнетенія, ибо

тебѣ бояться нечего, и отъ ужаса,

ибо онъ не приблизится къ тебѣ.

15. Вотъ, будутъ вооружаться

противъ тебя, но не отъ Меня;

кто бы ни вооружился противъ

тебя, падетъ.

16. Вотъ, Я сотворилъ кузнеца,

который раздуваетъ угли въ огнѣ,

и производитъ орудіе для своего

дѣла, и Я творю губителя для

истребленія.

17. Ни одно орудіе, сдѣланное

противъ тебя, не будетъ успѣш

но; и всякій языкъ, который

будетъ состязаться съ тобою на

судѣ, ты обвинишь. Это есть

наслѣдіе рабовъ Господа, оправ

даніе ихъ отъ Меня, говоритъ

Господь. .

Г Л А В А LV.

7] *** идите всѣ, къ во
г.

дамъ; даже и вы, у кото

рыхъ нѣтъ серебра, идите, поку

пайте и ѣшьте; идите, покупай

те безъ серебра и безъ платы

вино и молоко.

2. Для чего вамъ отвѣшивать
____ I

серебро за то, что не хлѣбъ, и

трудовое свое за то, чтó не на

сыщаетъ? Послушайте Меня вни

душа ваша да насладится тукомъ.

3. Приклоните ухо ваше, и прій

дите ко Мнѣ; послушайте, и жи

ва будетъ душа ваша; и дамъ

вамъ завѣтъ вѣчный, неизмѣнныя

милости, обѣщанныя Давиду.

4. Вотъ, Я далъ Его свидѣте

лемъ для народовъ, вождемъ и на

ставникомъ народамъ.

5. Вотъ, ты призовешь народъ,

котораго ты не зналъ, и народы,

которые тебя не знали, поспѣ

шатъ къ тебѣ ради Господа, Бога

твоего, и ради Святаго Израиле

ва, ибо Онъ прославилъ тебя.

6. Ищите Господа, когда мож

но найти Его; призывайте Его,

когда Онъ близко.

7. Да оставитъ нечестивый путь

свой и беззаконникъ-помыслы

свои, и да обратится къ Господу,

и Онъ помилуетъ его, и къ Богу

нашему, ибо Онъ многомилостивъ.

8. Мои мысли-не ваши мысли,

ни ваши пути-пути Мои, гово

ритъ Господь. .

9. Но какъ небо выше земли,

такъ пути Мои выше путей ва-,

шихъ, и мысли Мои выше мыслей

вашихъ.

10. Какъ дождь и снѣгъ нисхо

дитъ съ неба, и туда не возвра

щается, но напояетъ землю,

и дѣлаетъ ее способною раждать

и произращать, чтобъ она дава

ла сѣмя тому, кто сѣетъ, и хлѣбъ

тому, кто ѣстъ:

11. Такъ и слово Мое, которое

исходитъ изъ устъ Моихъ,—оно

не возвращается ко Мнѣ тщет

нымъ, но исполняетъ то, что Мнѣ



ГлАвА LVI— LVII. 1163IIРОРОКА И САIII.

угодно, и совершаетъ то, для

чего Я послалъ его.

12. Итакъ вы выйдете съ

веселіемъ и будете провожаемы

съ миромъ; горы и холмы будутъ

пѣть предъ вами пѣснь, и всѣ

дерева въ полѣ рукоплескать вамъ.

13. Вмѣсто терновника вырос

тетъ кипарисъ; вмѣсто крапивы

возрастетъ миртъ; и это будетъ

во славу, Господа, въ знаменіе

вѣчное, несокрушимое.

Г Л А В А LVI.

Ти говоритъ Господь: сохра

няйте судъ и дѣлайте правду;

ибо близко спасеніе Мое и откро

веніе правды Моей.

2. Блаженъ мужъ, который

дѣлаетъ это, и сынъ человѣче

скій, который крѣпко держится

этого, который хранитъ субботу

отъ оскверненія, и оберегаетъ

руку свою, чтобы не сдѣлать ни

каКОГО ЗЛа.

3. Да не говоритъ сынъ ино

племенника, присоединившійся къ

Господу: «Господь совсѣмъ отдѣ

лилъ меня отъ Своего народа,» и

да не говоритъ евнухъ: «вотъ я

сухое дерево.»

4. Ибо Господь такъ говоритъ

объ евнухахъ: которые хранятъ

Мои субботы, и избираютъ угодное

Мнѣ, и крѣпко держатся завѣта

Моего,

5. Тѣмъ дамъ Я въ домѣ Моемъ

и въ стѣнахъ Моихъ мѣсто и

имя лучшее, нежели сыновьямъ и

дочерямъ; дамъ имъ вѣчное имя,

которое не истребится.

6. И сыновей иноплеменниковъ,

присоединившихся къ Господу,

чтобы служить Ему и любить

имя Господа, быть рабами Его,

всѣхъ, хранящихъ субботу отъ

оскверненія ея и твердо держа

щихся завѣта Моего,

7. Я приведу на святую гору

Мою, и обрадую ихъ въ Моемъ

домѣ молитвы; всесожженія ихъ и

жертвы ихъ будутъ благопріятны

на жертвенникѣ Моемъ: ибо домъ

Мой назовется домомъ молитвы

для всѣхъ народовъ.

8. Господь Богъ, собирающій

разсѣянныхъ Израильтянъ, гово

ритъ: къ собраннымъ у него Я

буду еще собирать другихъ.

9. Всѣ звѣри полевые,

звѣри лѣсные! идите ѣсть.

10. Стражи ихъ слѣпы всѣ и

невѣжды; всѣ они нѣмые псы, не

могущіе лаять, бредящіе лежа,

любящіе спать.

11. И это псы, жадные душею,

не знающіе сытости; и это пас

тыри безсмысленные; всѣ смо

трятъ на свою дорогу, каждый

до послѣдняго, на свою корысть.

12. Приходите, говорятъ, я до

стану вина, и мы напьемся сикеры;

и завтра то же будетъ, что сегодня,

да еще и больше.

Всѣ

Г Л А В А LVII.

раведникъ умираетъ, и никто

не принимаетъ этого къ серд

цу; и мужи благочестивые восхи

щаются отъ земли, и никто не по

мыслитъ, что праведникъ восхи

щается отъ зла.
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2. Онъ отходитъ къ миру; ходя

щіе прямымъ путемъ будутъ по
к()иться на ЛОЖахъ своихъ. !

3. Но приблизьтесь сюда, вы,

сыновья чародѣйки, сѣмя прелю

бодѣя и блудницы!

4. Надъ кѣмъ вы глумитесь?

противъ кого разширяете ротъ,

высовываете языкъ? не дѣти ли

вы преступленія, сѣмя лжи, .

5. Разжигаемые похотію къ

идоламъ подъ каждымъ вѣтвис

тымъ деревомъ, закалающіе дѣтей!

при ручьяхъ, между разсѣлинами

скалъ?

6. Въ гладкихъ камняхъ ручьевъ

доля твоя; они, они жребій твой;

имъ ты дѣлаешь возліяніе, и при

носишь жертвы: могу ли Я быть

доволенъ этимъ?

7. На высокой и выдающейся

горѣ ты ставишь ложе твое, и

туда восходишь приносить жертву.

8. За дверью также и за кося

ками ставишь памяти твои; ибо,

отвратившись отъ Меня, ты обна

жаешься и восходишь; распростра

няешь ложе твое, и договари

ваешься съ тѣми изъ нихъ, съ

которыми любишь лежать, высма

триваешь мѣсто.

9. Ты ходила также къ царю

съ благовонною мастію, и умно

жала масти твои, и далеко посы

лала пословъ твоихъ, и унижалась

до преисподней.

10. Отъ долгаго пути твоего

утомлялась, но не говорила: «на

дежда потеряна!» все еще находила

живость въ рукѣ твоей, и потому

не чувствовала ослабленія.

устрашилась, что сдѣлалась невѣр

ною, и Меня перестала помнить

и хранить въ твоемъ сердцѣ? не

отъ того ли, что Я молчалъ, и

притомъ долго, ты перестала

бояться Меня?

12. Я покажу правду твою и

дѣла твои; и они будутъ не въ

пользу тебѣ.

13. Когда ты будешь вопить,

спасетъ ли тебя сборище твое?—

всѣхъ ихъ унесетъ вѣтеръ, раз

вѣетъ дуновеніе; а надѣющійся

на Меня наслѣдуетъ землю, и

будетъ владѣть святою горою

Моею.

14. И сказалъ: поднимайте,

поднимайте, равняйте путь, уби

райте преграду съ пути народа

Моего.

15. Ибо такъ говоритъ Высо

кій и Превознесенный, вѣчно

Живущій,—Святый имя Его: Я

живу на высотѣ небесъ и во свя

тилищѣ, и также съ сокрушен

ными и смиренными духомъ,

чтобъ оживлять духъ смирен

ныхъ и оживлять сердца сокру

шенныхъ, .

16. Ибо не вѣчно буду Я вести

тяжбу и не до конца гнѣваться;

иначе изнеможетъ предо Мною

духъ и всякое дыханіе, Мною со

творенное,

17. За грѣхъ корыстолюбія его

Я гнѣвался, и поражалъ его, скры

валъ лице, и негодовалъ; но онъ,

отвратившись, пошелъ по пути

своего сердца.

18. Я видѣлъ пути его, и псцѣ

Iлю его, и буду водить его и утѣ

11. Кого же ты испугалась и! шать его и сѣтующихъ его.
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19. Я исполню слово:

миръ дальнему и ближнему, гово

ритъ Господь, и исцѣлю его.

20. А нечестивые-какъ море

взволнованное, которое не можетъ

успокоиться, и котораго воды вы

брасываютъ илъ и грязь.

21. Нѣтъ мира нечестивымъ,

говоритъ Богъ мой.

Г Л А В А LVIII.

В*** громко, не удерживайся;

возвысь голосъ твой, подобно

трубѣ, и укажи народу Моему на

беззаконія его, и дому Іаковлеву

на грѣхи его.

2. Они каждый день ищутъ

Меня, и хотятъ знать пути Мои,

какъ бы народъ, поступающій пра

ведно и не оставляющій законовъ

Бога своего; они вопрошаютъ Ме

ня о судахъ правды, желаютъ

приближенія къ Богу:

3. «Почему мы постимся, а Ты

не видишь? смиряемъ души свои,

а Ты не знаешь?»—Вотъ, въ день

поста вашего вы исполняете волно

вашу, и требуете тяжкихъ трудовъ

отъ другихъ. .

4. Вотъ, вы поститесь для ссоръ

и распрей, и для того, чтобы

дерзкою рукою бить другихъ; вы

не поститесь въ это время такъ,

чтобы голосъ вашъ былъ услы

шанъ На высотѣ.

5. Таковъ ли тотъ постъ, ко

торый Я избралъ, день, въ кото

рый томитъ человѣкъ душу свою,

когда гнетъ голову свою какъ

тростникъ, и подстилаетъ подъ се

бя рубище и пепелъ? Это ли на

миръ, зовешь постомъ и днемъ, угоднымъ

Господу?

6. Вотъ постъ, который Я из

бралъ: разрѣши оковы неправды,

I развяжи узы ярма, и угнетенныхъ

отпусти на свободу, и расторгни

I всякое ярмо;

7. Раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ

твой, и скитающихся бѣдныхъ вве

ди въ домъ; когда увидишь нагаго,

одѣнь его, и отъ единокровнаго

твоего не укрывайся.

8. Тогда откроется, какъ заря,

свѣтъ твой, и исцѣленіе твое скоро

возрастетъ, и правда твоя пойдетъ

предъ тобою, и слава Господня

будетъ сопровождать тебя.

9. Тогда ты воззовешь, и Гос

подь услышитъ; возопіешь, и Онъ

скажетъ: вотъ Я! Когда ты уда

лишь изъ среды твоей ярмо, пе

рестанешь поднимать перстъ и

говорить оскорбительное,

10. И отдашь голодному душу

твою, и напитаешь душу страдаль

ца; тогда свѣтъ твой взойдетъ во

тьмѣ, и мракъ твой будетъ какъ

полдень;

11. И будетъ Господь вождемъ

твоимъ всегда, и во время засухи

будетъ насыщать душу твою и

утучнять кости твои, и ты будешь,

какъ напоенный водою садъ, и

какъ источникъ, котораго воды

никогда не изсякаютъ.

12. И застроятся потомками

твоими пустыни вѣковыя; ты воз

становишь основанія многихъ по

колѣній, и будутъ называть тебя

возстановителемъ развалинъ, воз

обновителемъ путей для населенія.

13. Если ты удержишь ногу
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твою ради субботы отъ исполненія

прихотей твоихъ во святый день

Мой, и будешь называть суббо

ту отрадою, святымъ днемъ Гос

поднимъ, чествуемымъ, и почтишь

ее тѣмъ , что не будешь зани

маться обычными твоими дѣлами,

угождать твоей прихоти и пу

стословить;

14. То будешь имѣть радость

въ Господѣ, и Я возведу тебя на

высоты земли, и дамъ вкусить

тебѣ наслѣдіе Іакова, отца тво

его: уста Господни изрекли это.

Г Л А В А LІХ.

В* рука Господа не сократи

лась на то, чтобы спасать,

и ухо Его не отяжелѣло для того,

чтобы слышать.

2. Но беззаконія ваши произ

вели раздѣленіе между вами и

Богомъ вашимъ, и грѣхи ваши

отвращаютъ лице Его отъ васъ,

чтобы не слышать.

3. Ибо руки ваши осквернены

кровію и персты ваши беззако

ніемъ; уста ваши говорятъ ложь,

языкъ вашъ произноситъ неправ

ду.

4. Никто не возвышаетъ голоса

за правду, и никто не вступается

за истину; надѣются на пустое,

и говорятъ ложь, зачинаютъ зло,

и раждаютъ злодѣйство.

5. Высиживаютъ змѣиныя яйца,

и ткутъ паутину; кто поѣстъ яицъ

ихъ, умретъ, а если раздавитъ,

Выползетъ ехидна.

6. Паутины ихъ для одежды не

годны; и они не покроются сво

имъ произведеніемъ; дѣла ихъ—

дѣла неправедныя, и насиліе въ

рукахъ ихъ.

7. Ноги ихъ бѣгутъ козлу, и

они спѣшатъ на пролитіе невин

ной крови; мысли ихъ-мысли

нечестивыя; опустошеніе и гибель

на стезяхъ ихъ.

8. Пути мира они не знаютъ,

и нѣтъ суда на стезяхъ ихъ:

пути ихъ искривлены, и никто,

идущій по нимъ, не знаетъ мира.

9. Потому-то и далекъ отъ

насъ судъ, и правосудіе не до

стигаетъ до насъ; ждемъ свѣта,

и вотъ тьма,-озаренія, и ходимъ

во мракѣ.

10. Осязаемъ какъ слѣпые стѣ

ну, и, какъ безъ глазъ, ходимъ

ощупью; спотыкаемся въ полдень,

какъ въ сумерки, между живыми—

какъ мертвые.

11. Всѣ мы ревемъ какъ мед

вѣди, и стонемъ какъ голуби;

ожидаемъ суда, и нѣтъ его,—

спасенія, но оно далеко отъ

насъ.

12. Ибо преступленія наши мно

гочисленны предъ Тобою, и грѣ

хи наши свидѣтельствуютъ про

тивъ насъ; ибо преступленія наши

съ нами, и беззаконія наши мы

знаемъ.

13. Мы измѣнили, и солгали

предъ Господомъ, и отступили

отъ Бога нашего; говорили кле

вету и измѣну, зачинали, и раж

дали изъ сердца лживыя слова.

14. И судъ отступилъ назадъ,

и правда стала вдали; ибо исти

на преткнулась на площади, и

честность не можетъ войти.
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15. И не стало истины, и уда

ляющійся отъ зла подвергается

оскорбленію. И Господь увидѣлъ

это, и противно было очамъ Его,

что нѣтъ суда.

16. И видѣлъ, что нѣтъ чело

вѣка, и дивился, что нѣтъ за

ступника; и помогла Ему мышца

Его, и правда Его поддержала

Его.

17. И Онъ возложилъ на Себя

правду какъ броню, и шлемъ спа

сенія на главу Свою; и облекся

въ ризу мщенія, какъ въ одежду,

и покрылъ Себя ревностію, какъ

плащемъ.

18. По мѣрѣ возмездія, по этой

мѣрѣ Онъ воздастъ противни

камъ Своимъ-яростію, врагамъ

Своимъ-местію, островамъ воз

дастъ должное.

19. И убоятся имени Господа

на западѣ и славы Его на восхо

дѣ солнца. Если врагъ прійдетъ

какъ рѣка, дуновеніе Господа про

гонитъ его.

20. И прійдетъ Искупитель Сі

она и сыновъ Іакова, обративших

ся отъ нечестія, говоритъ Гос

ПОДъ.

21. И вотъ, завѣтъ Мой съ

ними , говоритъ Господь: Духъ

Мой, который на тебѣ, и слова

Мои, которыя вложилъ Я въ уста

твои, не отступятъ отъ устъ тво

ихъ, и отъ устъ потомства твоего,

и отъ устъ потомковъ потомства

твоего, говоритъ Господь, отнынѣ

и довѣка.

Г Л А В А LХ.

В*** свѣтись, (Іерусалимъ);

ибо пришелъ свѣтъ твой, и сла

Iва Господня взошла надъ тобою.

2. Ибо вотъ, тьма покроетъ

землю, и мракъ-народы; а надъ

тобою возсіяетъ Господь, и слава
!

. Его явится надъ тобою.

. З. И прійдутъ народы къ свѣту

твоему, и цари къ восходящему

надъ тобою сіянію.

4. Возведп очи твои, и посмо

Iтри вокругъ: всѣ они собираются,

! идутъ къ тебѣ; сыновья твои из

*** идутъ, и дочерей твоихъ

на рукахъ несутъ.

! 5. Тогда увидишь, и возра

дуешься, и затрепещетъ, и разши

рится сердце твое, потому что

богатство моря обратится къ тебѣ;

Iдостояніе народовъ прійдетъ къ

тебѣ.

6. Множество верблюдовъ по

кроетъ тебя, дромадеры изъ Ма

діама и Ефы; всѣ они изъ Савы

прійдутъ, принесутъ золото и ла

донъ, и возвѣстятъ славу Гос

пода.

7. Всѣ овцы Кедарскія будутъ

собраны къ тебѣ; овны Невaiое

скіе послужатъ тебѣ; взойдутъ на

алтарь Мой жертвою благоугод

ною, и Я прославлю домъ славы

Моей. _

8. Кто это летятъ, какъ облака,

и какъ голуби-къ голубятнямъ

своимъ?

9. Такъ, Меня ждутъ острова,

Iи впереди ихъ корабли Ѳарсис

Iскіе, чтобы перевезти сыновъ

твоихъ издалека, и съ ними се

1
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ребро ихъ и золото ихъ, во имя

Господа Бога твоего и Святаго

Израилева, потому что Онъ про

славилъ тебя.

10. Тогда сыновья иноземцевъ

будутъ строить стѣны твои, и цари

ихъ служить тебѣ; ибо во гнѣвѣ

Моемъ Я поражалъ тебя, но въ

благоволеніи Моемъ буду мило

стивъ къ тебѣ.

11. И будутъ всегда отверсты

врата твои, не будутъ затворяться

ни днемъ ни ночью, чтобы при

носимо было къ тебѣ достояніе

народовъ, и приводимы были цари

ИХъ.

12. Ибо народъ и царства, ко

торые не захотятъ служить тебѣ,

погибнутъ; и такіе народы совер

шенно истребятся.

13. Слава Ливана прійдетъ къ

тебѣ, кипарисъ и пeвгъ и вмѣстѣ

кедръ, чтобъ украсить мѣсто свя

тилища Моего, и Я прославлю

подножіе ногъ Моихъ.

14 И прійдутъ къ тебѣ съ по

корностію сыновья угнетавшихъ

тебя, и падутъ къ стопамъ ногъ

твоихъ всѣ, презиравшіе тебя, и

назовутъ тебя городомъ Господа,

Сіономъ Святаго Израилева.

15. Вмѣсто того, что ты былъ

оставленъ и ненавидимъ, такъ что

никто не проходилъ чрезъ тебя,

Я содѣлаю тебя величіемъ на вѣки,

радостію въ роды родовъ.

16. Ты будешь насыщаться мо

локомъ народовъ, и груди царскія

сосать будешь, и узнаешь, что Я

Господь-Спаситель твой и Иску

питель твой, Сильный Іаковлевъ.

17. Вмѣсто мѣди буду достав

лять тебѣ золото, и вмѣсто желѣ

за серебро, и вмѣсто дерева мѣдь,

и вмѣсто камней желѣзо; и постав

лю правителемъ твоимъ миръ и

надзирателями твоими правду.

18. Не слышно будетъ болѣе

насилія въ землѣ твоей, опусто

шенія и разоренія въ предѣлахъ

твоихъ; и будешь называть стѣны

твои спасеніемъ и ворота твои

СлаВОно.

19. Не будетъ уже солнце слу

жить тебѣ свѣтомъ дневнымъ, и

сіяніе луны свѣтить, тебѣ; но Гос

подь будетъ тебѣ вѣчнымъ свѣ

томъ, и Богъ твой-славою твоею.

20. Не зайдетъ уже солнце твое,

и луна твоя не сокроется: ибо

Господь будетъ для тебя вѣчнымъ

свѣтомъ, и окончатся дни сѣто

ванія твоего.

21. И народъ твой весь будетъ

праведный, на вѣки наслѣдуетъ

землю,-отрасль насажденія Мо

его, дѣло рукъ Моихъ, къ про

славленію Моему.

22. Отъ малаго произойдетъ

тысяча, и отъ самаго слабаго силь

ный народъ. Я Господь ускорю

совершить это въ свое время.

Г Л А В А LХI.

ухъ Господа Бога на Мнѣ,

ибо Господь помазалъ Меня

благовѣствовать нищимъ, послалъ ?

Меня исцѣлять сокрушенныхъ

сердцемъ, проповѣдывать плѣн

нымъ освобожденіе и узникамъ

открытіе темницы, (*)

(") По переводу 70: Слѣпымъ про

, зрѣніе.
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2. Проповѣдывать лѣто Господ

не благопріятное и день мщенія

Бога нашего, утѣшить всѣхъ сѣ

тующихъ,

З. Возвѣстить сѣтующимъ на

Сіонѣ, что имъ вмѣсто пепла

дастся украшеніе, вмѣсто плача

елей радости, вмѣсто унылаго

духа славная одежда, и назовутъ

ихъ сильными правдою, насажде

ніемъ Господа во славу Его.

4. И застроютъ пустыни вѣко

выя, возстановятъ древнія разва

лины, и возобновятъ города разо

ренные, остававшіеся въ запустѣ

ніи съ давнихъ родовъ.

5. И прійдутъ иноземцы, и

будутъ пасти стада ваши; и сы

новья чужестранцевъ будутъ ва

1шими земледѣльцами и вашими

виноградарями.

6. А вы будете называться свя

пденниками Господа, служителями

Бога нашего будутъ именовать

васъ; будете пользоваться достоя

ніемъ народовъ и славиться сла

Воко ихъ. _

7. За посрамленіе вамъ будетъ

вдвое; за поношеніе они будутъ

радоваться своей долѣ, потому что

въ землѣ своей вдвое получатъ;

веселіе, вѣчное будетъ у нихъ.

8. Ибо Я Господь, люблю пра

восудіе; ненавижу грабительство

съ насиліемъ, и воздамъ награду

имъ по-истинѣ, и завѣтъ вѣчный

поставлю съ ними;

9. И будетъ извѣстно между на

родами сѣмя ихъ, и потомство

ихъ среди племенъ; всѣ видящіе

ихъ познаютъ, что они сѣмя, бла

гословенное Господомъ.

10. Радостію буду радоваться

о Господѣ, возвеселится душа моя

о Богѣ моемъ: ибо Онъ облекъ

меня въ ризы спасенія, одеждою

правды одѣлъ меня, какъ на же

ниха возложилъ вѣнецъ, и какъ

невѣсту украсилъ убранствомъ.

11. Ибо какъ земля произво

дитъ растенія свои, и какъ садъ

произращаетъ посѣянное въ немъ;

такъ Господь Богъ проявитъ

правду и славу предъ всѣми на

родами.

Г Л А В А LХII.

е умолкну ради Сіона, и ради

Перусалима не успокоюсь, до

колѣ не взойдетъ какъ свѣтъ

правда его, и спасеніе его какъ

горящій свѣтильникъ.

"2. И увидятъ народы правду

твою и всѣ цари славу твою, и

назовутъ тебя новымъ именемъ,

которое нарекутъ уста Господа.

3. И будешь вѣнцемъ славы

въ рукѣ Господа и царскою

діадемою на длани Бога твоего.

4. Не будутъ уже называть

тебя оставленнымъ, и землю твою

не будутъ болѣе называть «пусты

нею», но будутъ называть тебя:

«Мое благоволеніе къ нему,» а

землю твою замужнею, ибо Господь

благоволитъ къ тебѣ, и земля

твоя сочетается.

5. Какъ юноша сочетавается

съ дѣвою, такъ сочетаются съ

тобою сыновья твои; и какъ же

нихъ радуется о невѣстѣ, такъ

будетъ радоваться о тебѣ Богъ

твой.

74
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6. На стѣнахъ твоихъ, Іеруса

лимъ, Я поставилъ сторожей, ко

торые не будутъ умолкать ни

днемъ, ни ночью. О вы, напоми

нающіе о Господѣ! не умолкайте.

7. Не умолкайте предъ Нимъ,

доколѣ Онъ не возстановитъ, и

доколѣ не сдѣлаетъ Іерусалима

славою на землѣ.

8. Господь поклялся десницею

Своею и крѣпкою мышцею Своею."

не дамъ зерна твоего болѣе въ

пищу врагамъ твоимъ, и сыновья

чужихъ не будутъ пить вина тво

его, надъ которымъ ты трудился.

9. Но собирающіе его будутъ

ѣсть его и славить Господа, и

обирающіе виноградъ будутъ пить

вино его во дворахъ святилища

Моего.

10. Проходите, проходите въ

ворота, приготовляйте путь на

роду; равняйте, равняйте дорогу,

убирайте камни, поднимите знамя

для народовъ.

11. Вотъ, Господь объявляетъ

до конца земли: скажите дщери

Сіона: грядетъ Спаситель твой;

награда Его съ Нимъ и воздаяніе

Его предъ Нимъ.

12. И назовутъ ихъ народомъ

святымъ, искупленнымъ отъ Госпо

да, а тебя назовутъ взыскан

нымъ, городомъ неоставленнымъ.

Г Л А В А LХШ.

К* это идетъ отъ Едома, въ

червленыхъ ризахъ отъ Во

сора, столько величественный

въ Своей одеждѣ, выступающій

въ полнотѣ силы Своей? «Я-из

рекающій

спасать. »

2. Отъ чего же одѣяніе Твое

красно, и ризы у Тебя, какъ у

топтавшаго въ точилѣ?

3. «Я топталъ точило одинъ,

и изъ народовъ никого не было

со Мною; и Я топталъ ихъ во

гнѣвѣ Моемъ, и попиралъ ихъ въ

ярости Моей; кровь ихъ брызгала

на ризы Мои, и Я запятналъ все

одѣяніе Свое. _

4. Ибо день мщенія-въ сердцѣ

Моемъ, и годъ Моихъ искуплен

ныхъ насталъ.

5. Я смотрѣлъ, и не было по

мощника; дивился, что не было

поддерживающаго; но помогла Мнѣ

мышца Моя, и ярость Моя-она

поддержала Меня.

6. И попралъ Я народы во

гнѣвѣ Моемъ, и сокрушилъ ихъ

въ ярости Моей, и вылилъ на

землю кровь ихъ.»

7. Воспомяну милости Господни

и славу Господню за все, что

Господь даровалъ намъ, и вели

кую благость Его къ дому Из

раилеву, какую оказалъ Онъ ему

по милосердію Своему и по мно

жеству щедротъ Своихъ.

8. Онъ сказалъ: «подлинно они

народъ Мой, дѣти, которыя не

солгутъ,» и Онъ былъ для нихъ

спасителемъ, .

9. Во всякой скорби ихъ Онъ не

оставлялъ ихъ, и Ангелъ лица Его

спасалъ ихъ; по любви Своей и бла

госердію Своему Онъ искупилъ

ихъ, взялъ и носилъ ихъ во всѣ

дни древніе. . .

10. Но они возмутились, и огор

правду, сильный, чтобы
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чили Святаго Духа Его; поэтому

Онъ обратился въ непріятеля ихъ;

Самъ воевалъ противъ нихъ.

11. Тогда народъ Его вспомнилъ

древніе дни, Моисеевы: гдѣ Тотъ,

который вывелъ ихъ изъ моря съ

пастыремъ овецъ Своихъ? гдѣ

Тотъ, который вложилъ въ сердце

его Святаго Духа Своего,

12. Который велъ Моисея за

правую руку величественною

мышцею Своею, раздѣлилъ предъ

ними воды, чтобы сдѣлать Себѣ

вѣчное имя, …

"13. Который велъ ихъ чрезъ

бездны, какъ коня по степи, и

они не спотыкались?

14. Какъ стадо сходитъ въ до

лину, Духъ Господень велъ ихъ

къ покою. Такъ велъ Ты народъ

Твой, чтобы сдѣлать Себѣ слав

ное имя. _

. 15. Призри съ небесъ, и посмо

три изъ жилища святыни Твоей

и славы Твоей: гдѣ ревность Твоя!

и могущество Твое? благоутробіе

Твое и милости Твои ко мнѣ удер

яканьI.

16. Только Ты Отецъ нашъ; ибо

Авраамъ не узнаетъ насъ, и Из

раиль не признаетъ насъ своими;

Ты, Господи,Отецъ нашъ, отъ вѣка

имя Твое: «Искупитель нашъ.»

17. Для чего, Господи, ты по

пустилъ намъ совратиться съ пу

тей Твоихъ, ожесточиться сердцу

нашему, чтобы не бояться Тебя?

обратись ради рабовъ Твоихъ,

ради колѣнъ наслѣдія Твоего.

19. Мы сдѣлались такими, надъ

которыми Ты какъ бы никогда

не владычествовалъ, и надъ кото

рыми не именовалось имя Твое.

Г Л А В А LХIV.

() если бы Ты расторгъ небеса,

, и сошелъ! горы растаяли бы

отъ лица Твоего,

2. Какъ отъ плавящаго огня,

какъ отъ кипятящаго воду, чтобы

имя Твое сдѣлать извѣстнымъ

врагамъ Твоимъ; отъ лица Твоего

содрогнулись бы народы.

3. Когда Ты совершалъ страш

ныя дѣла, нами неожиданныя, и

нисходилъ, горы таяли отъ лица

Твоего. _ _ .

4. Ибо отъ вѣка не слыхали,

не внимали ухомъ, и никакой глазъ

не видалъ другаго бога, кромѣ

Тебя, который столько сдѣлалъ бы

для надѣющихся на Него.

5. Ты милостиво встрѣчалъ

радующагося и дѣлающаго прав

ду, поминающаго Тебя на путяхъ

. Твоихъ. Но вотъ, Ты прогнѣвал

ся, потому что мы издавна грѣ

шили; и какъ же мы будемъ спа

! сены? .

Г 6. Всѣ мы сдѣлались какъ

! нечистый, и вся праведность на

ша какъ запачканная одежда; и

! всѣ мы поблекли какъ листъ, и

беззаконія наши какъ вѣтеръ уно

сятъ насъ.

7. И нѣтъ призывающаго имя

Твое, который положилъ бы

крѣпко держаться за Тебя, поэтому

18. Короткое время владѣлъ имъ! Ты сокрылъ отъ насъ лице Твое,

народъ святыни Твоей; враги наши и оставилъ насъ погибать отъ

попрали святилище Твое. беззаконій нашихъ.

зъ
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8. Но нынѣ, Господи, Ты Отецъ

нашъ; мы глина, а Ты образо

ватель нашъ, и всѣ мы дѣло руки

Твоей.

9. Не гнѣвайся, Господи, безъ

мѣры, и не вѣчно помни беззако

ніе. Воззри же, мы всѣ народъ

Твой.

10. Города святыни Твоей сдѣла

лись пустынею; пустынею сталъ

Сіонъ; Іерусалимъ опустошенъ.

11. Домъ освященія нашего и

славы нашей, гдѣ отцы наши про

славляли Тебя, сожженъ огнемъ,

и всѣ драгоцѣнности наши раз

граблены

12. Послѣ этого будешь ли еще

удерживаться, Господи, будешь

ли молчать и карать насъ безъ

мѣры?

ГЛ А В А, LХV.

открылся не вопрошавшимъ о

Мнѣ; Меня нашли не искавшіе

Меня: «вотъ Я! вотъ Я!» гово

рилъ Я народу, не именовавше

муся именемъ Моимъ.

2. Всякой день простиралъ Я

руки Мои къ народу непокорному,

ходившему путемъ недобрымъ, по

своимъ помышленіямъ,

3. Къ народу, который посто

янно оскорбляетъ Меня въ лице,

приноситъ жертвы въ рощахъ, и

сожигаетъ ѳиміамъ на черепкахъ,

4. Сидитъ въ гробахъ, и но

чуетъ въ пещерахъ; ѣстъ свиное

мясо, и мерзкое варево въ сосу

дахъ у него, .

5. Который говоритъ: «остано

вись, не подходи ко мнѣ, потому

и растворяете полную

что я святъ для тебя.» Они дымъ

для обонянія Моего, огонь, горя

щій всякій день.

6. Вотъ, что написано предъ

лицемъ Моимъ: не умолчу, но

воздамъ, воздамъ въ нѣдро ихъ

7. Беззаконія ваши, говоритъ

Господь, и вмѣстѣ беззаконія от

цовъ вашихъ, которые воскуряли

ѳиміамъ на горахъ, и на хол

махъ поносили Меня; и отмѣрю

въ нѣдра ихъ прежнія дѣянія

ихъ. _

8. Такъ говоритъ Господь: когда

въ виноградной кисти находится

сокъ, тогда говорятъ: не повреди

ея, ибо въ ней благословеніе; то

же сдѣлаю Я и ради рабовъ Мо

ихъ, чтобы не всѣхъ погубить.

9. И произведу отъ Іакова

сѣмя, и отъ Іуды наслѣдника горъ

Моихъ, и наслѣдуютъ это избран

ные Мои, и рабы Мои будутъ

Жить тамъ. .

10. И будетъ Саронъ пастби

щемъ для овецъ и долина "Ахоръ

мѣстомъ отдыха для воловъ на

рода Моего, который взыскалъ

Меня.

11. А васъ, которые оставили

Господа, забыли святую гору Мою,

приготовляете трапезу для Гада,

чашу для

Мени,-(*)

12. Васъ обрекаю Я мечу! и

всѣ вы преклонитесь на закланіе,

потому что Я звалъ, и вы не от

вѣчали; говорилъ, и вы не слу

(") Гадъ (или Ваалъ-Гадъ) и Мени

(Мануѳи)-имена божествъ солнца и

луны.
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шали, но дѣлали злое въ очахъ

Моихъ, и избирали то, что было

неугодно Мнѣ. _

13. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, рабы Мои бу

дутъ ѣсть, а вы будете голодать;

рабы Мои будутъ пить, а вы бу

дете томиться жаждою;

14. Рабы Мои будутъ веселить

лолѣтняго и старца, который не

достигалъ бы полноты дней сво

ихъ; ибо столѣтній будетъ умирать

юношею, но столѣтній грѣшникъ

будетъ проклинаемъ.

21. И будутъ строить домы, и

жить въ нихъ, и насаждать вино

градники, и ѣсть плоды ихъ.

22. Не будутъ строить, чтобы

ся, а вы будете въ стыдѣ; рабы другой жилъ, не будутъ насаж
о

Мои будутъ пѣть отъ сердечной дать, чтобы другой ѣлъ: ибо дни

адости, а вы будете кричать отъ2

сердечной скорби и рыдать отъ со

крушенія духа.

15. И оставите имя ваше из

браннымъ Моимъ для проклятія;

и убьетъ тебя Господь Богъ, а

рабовъ Своихъ назоветъ инымъ

именемъ, _

- 16, Которымъ кто будетъ бла

гословлять себя на землѣ, будетъ

. благословляться Богомъ истины;

и кто будетъ клясться на землѣ,

будетъ клясться Богомъ истины,—

потому что прежнія скорби будутъ

забыты и сокрыты отъ очей Мо

ихъ,

17. Ибо вотъ, Я творю новое

небо и новую землю, и прежнія

уже не будутъ воспоминаемы, и

не прійдутъ на сердце. _

18. А вы будете веселиться и

радоваться во вѣки о томъ, чтó Я

творю: ибо вотъ, Я творю Іеру

салимъ веселіемъ и народъ его

радостію.

19. И буду радоваться о Іеру

салимѣ и веселиться о народѣ

Моемъ; и не услышится, въ немъ

болѣе голосъ плача и голосъ

воПЛЯ.

20. Тамъ не будетъ болѣе ма

!

!
народа Моего будутъ, какъ дни

дерева, и избранные Мои долго

будутъ пользоваться издѣліемъ

рукъ своихъ.

23. Не будутъ трудиться на

прасно и раждать дѣтей на горе;

ибо будутъ сѣменемъ, благосло

веннымъ отъ Господа, и потомки

Ихъ съ ниМи.

24. И будетъ, прежде нежели

они воззовутъ, Я отвѣчу; они

еще будутъ говорить, и Я уже

услышу.

25. Волкъ и ягненокъ будутъ

пастись вмѣстѣ, и левъ, какъ волъ,

будетъ ѣсть солому, а для змѣя

прахъ будетъ пищею: они не бу

дутъ прйчинять зла и вреда на

всей святой горѣ Моей, говоритъ

Господь.

Г Л А В А LХVI.

акъ говоритъ Господь: небо

Т престолъ Мой, а земля подно

жіе ногъ Моихъ; гдѣ же построите

Вы дОМъ ДлЯ Меня, и гдѣ мѣсто

покоя Моего?

2. Ибо все это содѣлала рука

Моя, и все сіе было, говоритъ

Господь. А вотъ, на кого Я
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призрю: на смиреннаго и сокру

шеннаго духомъ и на трепещуща

го предъ словомъ Моимъ.

З. (Беззаконникъ же), закалаю

щій вола-то же, что убивающій

человѣка; приносящій агнца въ

жертву то же, что задушающій

пса; приносящій семидалъ то же,

что приносящій свиную кровь;

воскуряющій ѳиміамъ (въ память)

то же, что молящійся идолу; и

какъ они избрали собственные

свои пути, и душа ихъ находитъ

удовольствіе въ мерзостяхъ ихъ,

4. Такъ и Я употреблю ихъ

обольщеніе, и наведу на нихъ ужас

ное для нихъ; потому что Я звалъ,

и не было отвѣчающаго; говорилъ,

и они не слушали, а дѣлали злое

въ очахъ Моихъ, и избирали то,

что неугодно Мнѣ.

5. Выслушайте слово Господа,

трепещущіе предъ словомъ Его.

Ваши братья, ненавидящіе васъ и

- изгоняющіе васъ за имя Мое, го

ворятъ: «пусть явитъ Себя въ

славѣ Господь, и мы посмотримъ

на веселіе ваше.» Но они будутъ

постыжены. .

6. Вотъ, шумъ изъ города, го

лосъ изъ храма, голосъ Господа,

воздающаго возмездіе врагамъ

Своимъ.

7. Еще не мучилась родами,

а родила; прежде нежели наступи

ли боли ея, разрѣшилась сыномъ.

8. Кто слыхалъ таковое? кто

видалъ подобное этому? возникала

ли страна въ одинъ день? раж

дался ли народъ въ одинъ разъ,

какъ Сіонъ, едва началъ родами!

мучиться, родилъ сыновъ своихъ.

9. Доведу ли Я до родовъ, и не

дамъ родить? говоритъ Господь.

Или, давая силу родить, заключу

ли утробу? говоритъ Богъ твой.

10. Возвеселитесь съ Іерусали

момъ, и радуйтесь о немъ, всѣ

любящіе его! возрадуйтесь съ

нимъ радостію, всѣ сѣтовавшіе о

немъ, __

11. Чтобы вамъ питаться

и насыщаться отъ сосцевъ утѣ

шеній его, упиваться и на

слаждаться преизбыткомъ славы

его.

12. Ибо такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я направляю къ нему миръ

какъ рѣку, и богатство народовъ.

какъ разливающійся потокъ для

наслажденія вашего; на рукахъ

будутъ носить васъ, и на колѣ.

нахъ Ласкать. _ .

- 13. Какъ утѣшаетъ кого либо

мать его, такъ утѣшу Я васъ,

и вы будете утѣшены въ Іеруса

лИмѣ.

14. № увидите это, и воз

радуется сердце ваше, и кости

ваши разцвѣтутъ, какъ моло

дая зелень, и откроется рука Гос

пода рабамъ Его, а на враговъ

Своихъ Онъ разгнѣвается.

15. Ибо вотъ, прійдетъ Гос

подь въ огнѣ, и колесницы Его

какъ вихрь, чтобъ излить гнѣвъ

Свой съ яростію и прещеніе Свое

съ пылающимъ огнемъ.

16. Ибо Господь съ огнемъ и

мечемъ Своимъ произведетъ судъ

надъ всякою плотію, и много бу

детъ пораженныхъ Господомъ.

17. Тѣ, которые освящаютъ и

очищаютъ себя въ рощахъ, одинъ
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, за другимъ, ѣдятъ свиное мясо, и

мерзость, и мышей, всѣ погибнутъ,

говоритъ Господь.

18. Ибо Я знаю дѣянія ихъ и

мысли ихъ; и вотъ, прійду собрать

всѣ народы и языки, и они прій

дутъ, и увидятъ славу Мою.

19. И положу на нихъ знаменіе,

И ПОШлЮ 113ъ СПаСеННЫХъ Отъ

нихъ къ народамъ, въ Ѳарсисъ,

въ Пулу и Луду, къ натягиваю

щимъ лукъ, въ Тубалу и Явану,

на дальніе острова, которые не

слышали обо Мнѣ, и не видѣли

славы Моей; и они возвѣстятъ

народамъ славу Мою.

20. И представятъ всѣхъ брать

евъ вашихъ отъ всѣхъ народовъ

въ даръ Господу на коняхъ и ко

лесницахъ, и на носилкахъ, и на

мулахъ, и на быстрыхъ верблю

дахъ, на святую гору Мою, въ

Іерусалимъ, говоритъ Господь,

подобно тому, какъ сыны Изра

илевы приносятъ даръ въ домъ

Господа въ чистомъ сосудѣ.

21. Изъ нихъ буду брать так

же въ священники и левиты, го

воритъ Господь.

22. Ибо какъ новое небо и

новая земля, которыя Я сотворю,

всегда будутъ предъ лицемъ Мо

имъ, говоритъ Господь, такъ бу

детъ и сѣмя ваше и имя ваше.

23. Тогда изъ мѣсяца въ мѣ

сяцъ, и изъ субботы въ субботу

будетъ приходить всякая плоть

предъ лице Мое на поклоненіе,

говоритъ Господь.

24. И будутъ выходить, и уви

дятъ трупы людей, отступившихъ

отъ Меня: ибо червь ихъ не умретъ,

и огонь ихъ не угаснетъ; и будутъ

они мерзостію для всякой плоти.



К Н И Г А

п р о р о кл

Г Л А В А I.

С". Переміи, сына Хелкiина,

изъ священниковъ въ Анаѳоѳѣ,

въ землѣ Веніаминовой,

2. Къ которому было слово

Господне во дни Госіи, сына Амо

нова, царя Іудейскаго, въ тринад

цатый годъ царствованія его,

3. И также во дни Іоакима,

сына Поciина, царя Іудейскаго,

до конца одиннадцатаго года Се

декіи, сына Поciина, царя Іудей

скаго, до переселенія Іерусалима

Въ пятомъ мѣсяцѣ.

4. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

5. Прежде нежели Я образовалъ

тебя во чревѣ, Я позналъ тебя, и

прежде нежели ты вышелъ изъ

утробы, Я освятилъ тебя; проро

комъ для народовъ поставилъ

тебя.

6. А я сказалъ: о, Господи

Боже! я не умѣю говорить, ибо

Я еще молодъ.

I Е Р Еми и.

7. Но Господъ сказалъ мнѣ: не

говори: «я молодъ;» ибо ко всѣмъ,

къ кому пошлю тебя, пойдешь,

и все, что повелю тебѣ, ска

Жешь.

8. Не бойся ихъ; ибо Я съ то

бою, чтобъ избавлять тебя, ска

залъ Господь.

9. И простеръ Господь руку

Свою, и „коснулся устъ моихъ, и

сказалъ мнѣ Господь: вотъ, Я

вложилъ" слова Мои въ уста

твои.

10. Смотри, Я поставилъ тебя

въ сей день надъ народами и

царствами, чтобъ искоренять и

разорять, губить и разрушать,

с03идать И НаСаЖдаТь.

11. И было слово Господне ко

мнѣ: чтó видишь ты, Перемія? я

сказалъ: вижу жезлъ миндальнаго

дерева.

12. Господь сказалъ мнѣ: ты

вѣрно видишь; ибо Я бодрствую

надъ словомъ Моимъ, чтобъ оно

скоро исполнилось.
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тивъ тебя,

13. И было слово Господне ко

мнѣ въ другой разъ: чтó видишь

ты? я сказалъ: вижу поддуваемый

вѣтромъ кипящій котелъ, и лице

его со стороны сѣвера.

14. И сказалъ мнѣ Господь:

отъ сѣвера откроется бѣдствіе на

всѣхъ, обитателей сей земли.

15. Ибо вотъ, Я призову всѣ

племена царствъ сѣверныхъ, го

воритъ Господь, и прійдутъ они,

и поставятъ каждый престолъ

свой при входѣ въ ворота Іеру

салима, и вокругъ всѣхъ стѣнъ

его, и во всѣхъ городахъ Іудей

скихъ.

16. И произнесу надъ ними суды

Мои за всѣ беззаконія ихъ, за то,

что они оставили Меня, и воскуря

ли ѳиміамъ чужеземнымъ богамъ,

и покланялись дѣламъ рукъ своихъ.

17. А ты препояшь чресла твои,

и встань, и скажи имъ все, что

Я повелю тебѣ; не малодушествуй

предъ ними, чтобъ Я не поразилъ

тебя въ глазахъ ихъ.

18. И вотъ, Я поставилъ тебя

нынѣ укрѣпленнымъ городомъ, и

желѣзнымъ столбомъ, и мѣдною

стѣною на всей этой землѣ, про

тивъ царей Іуды, противъ князей

его, противъ священниковъ его и

противъ народа земли сей.

19. Они будутъ ратовать про

но не превозмогутъ

тебя; ибо Я съ тобою, говоритъ

Господь, чтобъ избавлять тебя.

Г Л А В А П.

II было слово Господне ко мнѣ:

2. Иди и возгласи въ уши

дщери Іерусалима: такъ говоритъ

! Господь: я вспоминаю о дружествѣ

I юности твоей, о любви твоей,

когда ты была невѣстою, когда

послѣдовала за Мною въ пустыню,

въ землю незасѣянную.

З. Израиль былъ святынею Гос

пода, начаткомъ плодовъ Его; всѣ

поѣдавшіе его были осуждаемы,

бѣдствіе постигало ихъ, говоритъ

Господь.

4. Выслушайте слово Господне,

домъ Іаковлевъ и всѣ роды дома

Израилева!

5. Такъ говоритъ Господь: ка

кую неправду нашли во Мнѣ отцы

ваши, что упалились отъ Меня,

и пошли за суетою, и осуетились;

6. И не сказали: гдѣ Господь,

который вывелъ насъ изъ земли

Египетской, велъ насъ по пу

стынѣ, по землѣ пустой и необи

таемой, по землѣ сухой, по землѣ

тѣни смертной, по которой никто

не ходилъ, и гдѣ не обиталъ чело

вѣкъ?

7. И Я ввелъ васъ въ землю

плодоносную, чтобы вы питались

плодами ея и добромъ ея; а вы

вошли, и осквернили землю Мою,

и достояніе Мое сдѣлали мерзостію.

8. Священники не говорили: гдѣ

Господь? и учители закона не

знали Меня, и пастыри отпали

отъ Меня, и пророки пророче

ствовали во имя Ваала, и ходили

во слѣдъ тѣхъ, которые не помо

гаютъ.

9. Поэтому Я еще буду судить

ся съ вами, говоритъ Господь, и съ

сыновѣями сыновей вашихъ буду
1

! судиться.
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10. Ибо пойдите на острова

Хиттимскіе, и посмотрите, и по

шлите въ Кедаръ, и развѣдай

те прилежно, и разсмотрите: было

ли тамъ что нибудь подобное

сему? _

11. Перемѣнилъ ли какой на

родъ боговъ своихъ, хотя они и

не боги? а Мой народъ промѣнялъ

славу свою на то, что не помо

гаетъ, .

. 12. Подивитесь сему, небеса, и

содрогнитесь, и ужаснитесь, гово

ритъ Господь. .

13. Ибо два зла сдѣлалъ народъ

Мой. Меня, источникъ воды жи

вой, оставили, и высѣкли себѣ

водоемы разбитые, которые не

могутъ держать воды.

14. Развѣ Израиль рабъ? или

онъ домочадецъ? почему онъ сдѣ

лался добычею?

15. Зарыкали на него молодые

львы, подали голосъ свой, и сдѣ

лали землю его пустынею; города

его сожжены, безъ жителей.

16. И сыновья Мемфиса и Таф

ны объѣли темя твое.

17. Не причинилъ ли ты себѣ

это тѣмъ, что оставилъ Господа

Бога твоего, въ то время, когда

Онъ путеводилъ тебя?

18. И нынѣ для чего тебѣ путь

въ Египетъ, чтобы пить воду изъ

Нила? и для чего тебѣ путь въ

Ассирію, чтобъ пить воду изъ

рѣки ея?

19. Накажетъ тебя нечестіе твое,

и отступничество твое обличитъ

тебя; итакъ познай и размысли,

какъ худо и горько то; что ты

оставилъ. Господа, Бога твоего, и

страха Моего нѣтъ въ тебѣ, гово

ритъ Господь Богъ Саваоѳъ.

20. Ибо издавна Я сокрушилъ

ярмо твое, разорвалъ узы твои,

и ты говорилъ: «не буду служить

I идоламъ,» а между тѣмъ на вся

комъ высокомъ холмѣ и подъ Вся

кимъ вѣтвистымъ деревомъ ты

блудодѣйствовалъ.

21. Я насадилъ тебя какъ

благородную лозу,—самое чистое

сѣмя; какъ же ты превратилась у

Меня въ дикую отрасль чужой лозы?

” 22. Посему хотя бы ты умылся

мыломъ, и много употребилъ на

себя щелоку; нечестіе твое отмѣ

чено предо Мною, говоритъ Гос

подь Богъ.

23. Какъ можешь ты сказать:

я не осквернилъ себя, я не хо

дилъ во слѣдъ Вaала? посмотри

на поведеніе твое въ долинѣ, по

знай, чтó дѣлала ты, рѣзвая

верблюдица, рыщущая по путямъ

твоимъ?

24. Привыкшую къ пустынѣ

дикую ослицу, въ страсти души

своей глотающую воздухъ , кто

можетъ удержать? Всѣ, ищущіе

ее, не утомятся, въ ея мѣсяцѣ

они найдутъ ее.

25. Не давай ногамъ твоимъ

истаптывать обувь, и гортани

твоей томиться жаждою. Но ты

сказалъ: не надѣйся, нѣтъ! ибо

люблю чужихъ , и буду ходить

въ слѣдъ ихъ.

26. Какъ воръ, когда поймаютъ

его, бываетъ осрамленъ ; такъ

осрамилъ себя домъ Израилевъ,

они, цари ихъ, князья ихъ, и свя

щенники ихъ, и пророки ихъ,
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27. Говоря дереву; «ты мой

ъ,» и Камнно: «ты родилъ

меня:» ибо они оборотили, ко Мнѣ

спину, а не лице; а во время

бѣдствія своего будутъ говорить:

«встань, и спаси насъ.»

28. Гдѣ же боги твои, которыхъ

ты сдѣлалъ себѣ? пусть они вста

. нутъ, если могутъ спасти тебя во

время бѣдствія твоего? ибо сколь

ко у тебя городовъ, столько и

боговъ у тебя, Іуда.

29. Для чего вамъ состязаться

со Мною? всѣ вы (нечестиво по
-

ступали) и согрѣшали противъI.

Меня, говоритъ Господь.

30. Вотще поражалъ Я дѣтей

вашихъ; они не приняли вразум

ленія; пророковъ вашихъ поядалъ

мечъ вашъ, какъ истребляющій

левъ, (и вы не убоялись).

31. О, родъ! внемлите вы слову

Господню: былъ ли Я пустынею

для Израиля? былъ ли Я страною

мрака? Зачѣмъ же народъ Мой

говоритъ: мы сами себѣ господа;

мы уже не прійдемъ къ Тебѣ?

. 32. Забываетъ ли дѣвица укра

шеніе свое и невѣста нарядъ свой?

а народъ Мой забылъ Меня,—

нѣтъ числа днямъ.

33. Какъ искусно направляешь

ты пути, твои, чтобы снискать

любовь! и для того даже къ пре

ступленіямъ приспособляла ты пу

" ти твои. . .

34. Даже на полахъ одежды

твоей находится кровь людей бѣд

ныхъ, невинныхъ, которыхъ ты

не застала при взломѣ, и не смо

тря на все это, . .

. 35. Говоришь: такъ какъ я не

винна, то вѣрно гнѣвъ Его от

вратится отъ меня.—Вотъ, Я буду

судиться съ тобою за то, что го

воришь: «я не согрѣшила.»

36. Зачѣмъ ты такъ много брó.

дишь, мѣняя путь твой? Ты так

же будешь посрамлена и Егип

томъ , какъ была посрамлена

Ассиріею; .

37. И отъ него ты выйдешь,

положивъ руки на голову, потому

что отвергъ Господь надежды твои,

и не будешь имѣть съ ними

успѣха.

г л.а в а iii.

Гтъ если мужъ отпуститъ

жену свою, и она отойдетъ

отъ него, и сдѣлается женою

другаго мужа: то можетъ ли она

возвратиться къ нему? Не осквер

нилась ли бы этимъ страна

та? А ты со многими любовни

ками блудодѣйствовала; и однако

же возвратись ко Мнѣ, говоритъ

Господь.

2. Подними глаза твои на вы

соты, и посмотри, гдѣ не блудо

дѣйствовали съ тобою? У дороги

сидѣла ты для нихъ, какъ Ара

витянинъ въ пустынѣ, и осквер

нила землю блудомъ твоимъ и

лукавствомъ твоимъ.

3. За то были удержаны дожди,

и не было дождя поздняго; но у

тебя былъ лобъ блудницы, ты

отбросила стыдъ.

4. Не будешь ли ты отнынѣ

взывать ко Мнѣ: Отецъ мой!

Ты былъ путеводителемъ юности

моей!
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5. Неужели всегда будетъ Онъ

во гнѣвѣ? и неужели вѣчно будетъ

удерживать его въ Себѣ? Вотъ,

чтó говоришь ты, а дѣлаешь зло,

И преуспѣваешь въ немъ.

6. Господь сказалъ мнѣ во дни

Посіи царя: видѣлъ ли ты, чтó дѣ

лала отступница, дочь Израиля?

Она ходила на всякую высокую

гору и подъ всякое вѣтвистое де

рево, и тамъ блудодѣйствовала.

7. И послѣ того, какъ она все

это дѣлала, Я говорилъ: возвра

тись ко Мнѣ; но она не возвра

тилась; и видѣла это вѣроломная

сестра ея, Іудея.

8. И Я видѣлъ, что, когда за

всѣ прелюбодѣйныя дѣйствія от

ступницы, дочери Израиля, Я от

пустилъ ее, и далъ ей разводное

письмо, вѣроломная сестра ея,

Гудея, не убоялась, а пошла, и

сама блудодѣйствовала.

9. И явнымъ блудодѣйствомъ она

осквернила землю, и прелюбодѣй

ствовала съ камнемъ и деревомъ.

10. Но при всемъ этомъ вѣро

ломная сестра ея, Іудея, не обра

тилась ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ

своимъ, а только притворно, гово

ритъ Господь.

11. И сказалъ мнѣ Господь: от

ступница, дочь Израилева, оказа

лась правѣе, нежели вѣроломная

Іудея. .

12. Иди и провозгласи слова

13. Признай только вину твою:

ибо ты отступила отъ ***
Бога твоего, и распутствовала съ

чужими подъ всякимъ вѣтвистымъ

деревомъ, а гласа Моего вы не

слушали, говоритъ Господь.

14. Возвратитесь, дѣти-отступ

ники, говоритъ Господь, потому

что Я сочетался съ вами, и возьму

васъ по одному изъ города, по

два изъ племени, и приведу васъ

на Сіонъ.

15. И дамъ вамъ пастырей по

сердцу Моему, которые будутъ

пасти васъ съ знаніемъ и благора

зуміемъ.

16. И будетъ, когда вы размно

житесь и сдѣлаетесь многоплодны

ми на землѣ, въ тѣ дни, говоритъ

Господь, не будутъ говорить болѣе:

«ковчегъ завѣта Господня;» онъ

и на умъ не прійдетъ, и не вспом

нятъ объ немъ, и не будутъ прихо

дить къ нему, и его уже не будетъ.

17. Въ то время назовутъ Пе

русалимъ престоломъ Господа; и

всѣ народы ради имени Господа

соберутся въ Іерусалимъ; и не

будутъ болѣе поступать по упор

ству злаго сердца своего.

18. Въ тѣ дни прійдетъ домъ

Гудинъ къ дому Израилеву, и

пойдутъ вмѣстѣ изъ земли сѣвер

ной въ землю, которую Я далъ

въ наслѣдіе отцамъ вашимъ;

19. И говорилъ Я: какъ постав

сіи къ сѣверу, и скажи: возвра-Iлю тебя въ число дѣтей, и дамъ

тись, отступница, дочь Израилева, тебѣ вожделѣнную землю, прекрас

говоритъ Господь. Я не изолью нѣйшее наслѣдіе множества наро

на васъ гнѣва Моего; ибо я ми-Iдовъ? и сказалъ: ты будешь на

лостивъ, говоритъ Господь, не зывать Меня отцемъ твоимъ, и не

вѣчно буду негодовать. ! отступишь отъ Меня.
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20. Но поистинѣ, какъ жена вѣ

роломно измѣняетъ другу своему;

такъ вѣроломно поступили со

Мною вы, домъ Израилевъ, гово

ритъ Господь.

21. Голосъ слышенъ на высо

тахъ, жалобный плачъ сыновъ

Израиля о томъ, что они извра

тили путь свой, забыли Господа,

Бога своего.

22. Возвратитесь, мятежныя

дѣти; Я исцѣлю вашу непокор

ность.—Вотъ, мы идемъ къ Тебѣ,

ибо Ты-Господь Богъ нашъ.

23. Поистинѣ, напрасно надѣя

лись мы на холмы и на мнОЖеСТВО

горъ; поистинѣ, въ Господѣ, Богѣ

нашемъ, спасеніе Израилево!

24. Отъ юности нашей эта

мерзость пожирала труды отцовъ

нашихъ, овецъ ихъ и воловъ ихъ,

сыновей ихъ и дочерей ихъ.

25. Мы лежимъ въ стыдѣ своемъ,

и срамъ нашъ покрываетъ насъ,

потому что мы грѣшили предъ

Господомъ, Богомъ нашимъ, мы

и отцы наши, отъ юности нашей

и до сего дня, и не слушались голоса

Господа, Бога нашего.

Г Л А В А IV.

сли хочешь обратиться, Из

раиль, говоритъ Господь, ко

Мнѣ обратись; и если удалишь

мерзости твои отъ лица Моего,

то не будешь скитаться.

2. И будешь клясться: живъ

Господь! въ истинѣ, судѣ и правдѣ;

и народы Имъ будутъ благосло

вляться и Имъ хвалиться.

З. Ибо такъ говоритъ Господь

къ мужамъ Пуды и Іерусалима:

распашите себѣ новыя нивы, и не

сѣйте между тернами.

4. Обрѣжьте себя для Господа,

и снимите крайнюю плоть съ

сердца вашего, мужи Пуды и жи

тели Іерусалима, чтобы гнѣвъ Мой

не открылся, какъ огонь, и не

воспылалъ неугасимо по причинѣ

злыхъ наклонностей вашихъ.

5. Объявите въ Іудеѣ, и раз

гласите въ Іерусалимѣ, и говори

те, и трубите трубою по землѣ;

взывайте громко, и говорите: «со

беритесь, и пойдемъ въ укрѣплеп

ные города.»

6. Выставьте знамя къ Сіону,

бѣгите, не останавливайтесь; ибо

Я приведу отъ сѣвера бѣдствіе и

великую гибель.

7. Выходитъ левъ изъ своей

чащи, и выступаетъ истребитель

народовъ; онъ выходитъ изъ сво

его мѣста, чтобы землю твою

сдѣлать пустынею; города твои

будутъ разорены, останутся безъ

жителей.

8. Посему препояшьтесь вре

тищемъ, плачьте и рыдайте; ибо

ярость гнѣва Господня не отвра

тится отъ насъ. _

9. И будетъ въ тотъ день, го

воритъ Господь, замретъ сердце у

царя и сердце у князей; и ужас

нутся священники, и изумятся

пророки. .

10. И сказалъ я: о, Господи

Боже! Неужели Ты обольщалъ

только народъ сей и Іерусалимъ;

говоря: «миръ будетъ у васъ;» а

между тѣмъ мечъ доходитъ до

души?
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11. Въ то время сказано будетъ

народу сему и Іерусалиму: жгучій

вѣтеръ несется съ высотъ пустын

ныхъ на путь дочери народа

Моего, не для вѣянія и не для

очищенія;

12. И прійдетъ ко Мнѣ оттуда

вѣтеръ сильнѣе сего; и Я произ

несу судъ надъ ними.

13. Вотъ, поднимается онъ по

добно облакамъ, и колесницы его,

какъ вихрь, кони его быстрѣе

орловъ; горе намъ! ибо мы будемъ

разорены.

14. Смой злое съ сердца тво

его, Іерусалимъ, чтобы спастись

тебѣ: доколѣ будутъ гнѣздиться

въ тебѣ злочестивыя мысли?

15. Ибо уже несется голосъ

отъ Дана и гибельная вѣсть съ

горы Ефремовой: _

16. Объявите народамъ, извѣ

стите Іерусалимъ, что идутъ изъ

дальней страны осаждающіе, и

криками своими оглашаютъ го

рода Іудеи. .

17. Какъ сторожа полей, они

обступаютъ его кругомъ; ибо онъ

возмутился противъ Меня, гово

ритъ Господь.

18. Пути твои и дѣянія твои

причинили тебѣ это; отъ твоего

нечестія тебѣ такъ горько, что

доходитъ до сердца твоего..

19. Утроба моя! Утроба моя!

скорблю во глубинѣ сердца моего,

волнуется во мнѣ сердце мое, не

могу молчать; ибо ты слышишь,

душа моя, звукъ трубы, тревогу

брани.

шатры мои, мгновенно-палатки
мОи.

21. Долго ли мнѣ видѣть знамя,

слушать звукъ трубы?

22. Это отъ того, что народъ

Мой глупъ, не знаетъ Меня; не

разумныя они дѣти, и нѣтъ у нихъ

смысла; они умны на зло, но

добра дѣлать не умѣютъ.

23. Смотрю на землю, и вотъ,

она разорена и пуста,— на небеса,

и нѣтъ на нихъ свѣта.

24. Смотрю на горы, и вотъ,

онѣ дрожатъ, и всѣ холмы ко

леблются.

25. Смотрю, и вотъ, нѣтъ чело

вѣка, и всѣ птицы небесныя раз

летѣлись. _ .

26. Смотрю, и вотъ, Кармилъ

I-пустыня, и всѣ города его раз

Грушены отъ лица Господа, отъ

ярости гнѣва Его. .

27. Ибо такъ сказалъ Господь:

вся земля будетъ опустошена; но

! совершеннаго истребленія не сдѣ

, лаю. . _

. 28. Восплачетъ о семъ земля, и

небеса помрачатся вверху, потому

что я сказалъ, я опредѣлилъ, и

не раскаюсь въ томъ, и не от

ступлю отъ того. _

29. Отъ шума всадниковъ и

стрѣлковъ разбѣгутся всѣ горо

да; они уйдутъ въ густые лѣса, и

влѣзутъ на скалы; всѣ города бу

дутъ оставлены, и не будетъ въ

нихъ ни одного жителя.

30. А ты, опустошенная, чтó

станешь дѣлать? Хотя ты одѣ

ваешься въ пурпуръ, хотя укра

. 20. Бѣда за бѣдою; вся земля Iшаешь себя золотыми нарядами,

опустошается, внезапно разорены обрисовываешь глаза твои крас
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. ками; но напрасно украшаешь

себя; презрѣли тебя любовники,

они ищутъ души твоей,

31. Ибо Я слышу голосъ какъ

бы женщины въ родахъ, стонъ

какъ бы раждающей въ первый

разъ, голосъ дочери Сіона; она

стонетъ, простирая руки свои:

«о, горе мнѣ! душа моя изнываетъ

предъ убійцами.»

Г Л А В А V.

II*** по улицамъ Іерусали

ма, и посмотрите, и развѣ

дайте, и поищите на площадяхъ

его, не найдете ли человѣка, нѣтъ

ли соблюдающаго правду, ищу

щаго истины? Я пощадилъ бы

Герусалимъ.

2. Хотя и говорятъ они: живъ

Господь! но клянутся ложно.

3. О, Господи! очи Твои не къ

истинѣ ли обращены? Ты пора

жаешь ихъ, а они не чувствуютъ

боли; Ты истребляешь ихъ, а они

не хотятъ принять вразумленія;

лица свои сдѣлали они крѣпче

камня, не хотятъ обратиться.

4. И сказалъ я самъ въ себѣ:

это, можетъ быть, бѣдняки; они

глупы, потому что не знаютъ пути

Господня, закона Бога своего;

5. Пойду я къ знатнымъ, и по

„говорю съ ними; ибо они знаютъ

путь Господень, законъ Бога сво

его. Но и они всѣ сокрушили

ярмо, расторгли узы.

6. За то поразитъ ихъ левъ

изъ лѣса, волкъ пустынный опу

стошитъ ихъ, барсъ будетъ под

стерегать у городовъ ихъ; кто

выйдетъ изъ нихъ, будетъ растер

занъ: ибо умножились преступле

нія ихъ, усилились отступниче

ства ихъ.

7. Какъ же Мнѣ простить тебя

за это? Сыновья твои оставили Ме

ня, и клянутся тѣми, которые не

боги. Я насыщалъ ихъ, а они

прелюбодѣйствовали, и толпами

ходили въ домы блудницъ. а.

8. «Это откормленные кони; каж

дый изъ нихъ ржетъ на жену дру

гаго.

9. Неужели Я не накажу за

это? говоритъ Господь; и не

отмститъ ли душа Моя такому

! народу, какъ этотъ? .

10. Восходите на стѣны его, и

, разрушайте, но не до конца; уни

чтожьте зубцы ихъ, потому что

они не Господни;

11. Ибо домъ Израилевъ и

домъ Гудинъ поступили со Мною

очень вѣроломно, говоритъ Гос

Подъ.

! 12. Они солгали на Господа,

и сказали: «нѣтъ Его, и бѣда не

, прійдетъ на насъ, и мы не уви

Iдимъ ни меча, ни голода. _

13. И пророки станутъ вѣт

ромъ, и слова (Господня) нѣтъ въ

нихъ; надъ ними самими пусть

Iэто будетъ.» .

14. Посему такъ говоритъ Гос

I подь Богъ Саваоѳъ: за то, что

! вы говорите такія слова, вотъ,

Я сдѣлаю слова Мои въ устахъ

*** огнемъ, а этотъ народъ

дровами, и этотъ огонь пожретъ
иХъ.

15. Вотъ, я приведу на васъ,

домъ Израилевъ, народъ издалека,
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говоритъ Господь, народъ силь

ный, народъ древній, народъ,

котораго языка ты не знаешь, и

не будешь понимать, чтó онъ го

воритъ. __

16. Колчанъ его, какъ откры

тый гробъ; всѣ они люди храб

рые.

17. И съѣдятъ они жатву твою

и хлѣбъ твой, съѣдятъ сыновей

твоихъ и дочерей твоихъ, съѣдятъ

овецъ твоихъ и воловъ твоихъ,

съѣдятъ виноградъ твой и смоквы

твои; разрушатъ мечемъ укрѣп

ленные города твои, на которые

ты надѣешься.

18. Но и въ тѣ дни, говоритъ!

Господь, не истреблю васъ до

КОНЦа».

19. И если вы скажете: за что

Господь, Богъ нашъ, дѣлаетъ намъ

все это? то отвѣчай: Такъ какъ

вы оставили Меня, и служили чу

жимъ богамъ въ землѣ своей, то

будете служить чужимъ въ землѣ

не вашей.

20. Объявите это въ домѣ Па

кова, и возвѣстите въ Іудеѣ, го

воря:

21. Выслушай это, народъ глу

пый и неразумный, у котораго есть

глаза, а не видитъ,

есть уши, а не слышитъ:

22. Меня ли вы не боитесь, го

воритъ Господь, предо Мною ли

не трепещете? Я положилъ пе

сокъ границею морю, вѣчнымъ

предѣломъ, котораго не перейдетъ;

и хотя волны его устремляются,

но превозмочь не могутъ; хотя онѣ

бушуютъ, но переступить его не

могутъ.

у котораго

23. А у народа сего сердце

буйное и мятежное; они отступи

ли, и пошли.

24. И не сказали въ сердцѣ

своемъ: убоимся Господа Бога на

шего, который даетъ намъ дождь

ранній и поздній въ свое время,

хранитъ для насъ седмицы, на

значенныя для жатвы.

. 25. Беззаконія ваши отвратили

это, и грѣхи ваши удалили отъ

васъ это доброе.

26. Ибо между народомъ Моимъ

находятся нечестивые; сторожатъ,

какъ птицеловы, припадаютъ къ

землѣ, ставятъ ловушки, и улов

ляютъ людей.

27. Какъ клѣтка, наполненная

птицами, домы ихъ полны обмана;

чрезъ это они и возвысились и

разбогатѣли.

28. Сдѣлались тучны, жирны,

переступили даже всякую мѣру во

злѣ, не разбираютъ судебныхъ

дѣлъ, дѣлъ сиротъ; благоден

ствуютъ, и справедливому дѣлу

нищихъ не даютъ суда.

. 29. Неужели Я не накажу

за это? говоритъ Господь; и не

отмститъ ли душа Моя такому

народу, какъ этотъ?

30. Изумительное и ужасное

совершается въ сей землѣ:

31. Пророки пророчествуютъ

ложь, и священники господству-,

ютъ при посредствѣ ихъ, и на

родъ Мой любитъ это. Чтó же вы

будете дѣлать послѣ всего этого?

Г Л А В А VI.

Б* дѣти Веніаминовы, изъ

среды Іерусалима, и въ Ѳекоѣ
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трубите трубою, и дайте знать

огнемъ въ Беѳкаремѣ; ибо отъ

сѣвера появляется бѣда и великая

гибель.

2. Разорю Я дочь Сіона, кра

сивую и изнѣженную.

3. Пастухи со своими стадами

прійдутъ къ ней, раскинутъ па

латки вокругъ ея; каждый будетъ

пасти свой участокъ.

4. Приготовляйте противъ нея

войну; вставайте и пойдемъ въ

полдень. Горе намъ! день уже скло

няется, распростираются вечернія

тѣни.

5. Вставайте, пойдемъ и ночью,

и разоримъ чертоги ея!

. 6. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ: рубите дерева, и дѣлайте

насыпь противъ Іерусалима: этотъ

городъ долженъ быть наказанъ;

въ немъ всякое угнетеніе.

7. Какъ источникъ извергаетъ

изъ себя воду; такъ онъ источаетъ

изъ себя зло: въ немъ слышно на

силіе и грабительство, предъ ли

цемъ Моимъ всегда обиды и раны.

8. Вразумись, Іерусалимъ, что

бы душа Моя не удалилась отъ

тебя, чтобъ Я не сдѣлалъ тебя

пустынею, землею необитаемою.

9. Такъ говоритъ Господь Сава

оеъ: до конца доберутъ остатокъ

Израиля, какъ виноградъ; работай

рукою твоею, какъ обиратель ви

нограда, наполняя корзины.

10. Къ кому мнѣ говорить, и

кого увѣщавать, чтобы слушали?

Вотъ, ухо у нихъ необрѣзанное,

и они не могутъ слушать; вотъ,

слово Господне у нихъ въ посмѣя

ніи; оно непріятно имъ.
ка

11. Поэтому я преисполненъ

яростію Господнею, не могу дер

жать ея въ себѣ; изолью ее на дѣ

тей на улицѣ и на собраніе юно

шей; взяты будутъ мужъ съ же

ною, пожилой съ отжившимъ

лѣта.

12. И домы ихъ перейдутъ къ

другимъ, равно поля и жены,

потому что Я простру руку Мою

на обитателей сей земли, говоритъ

Господь.

13. Ибо отъ малаго до большаго,

каждый изъ нихъ преданъ корысти,

и отъ пророка до священника

всѣ дѣйствуютъ лживо;

14. Врачуютъ раны народа Мо

его легкомысленно, говоря: «миръ!

миръ!» а мира нѣтъ.

15. Стыдятся ли они, дѣлая

мерзости? нѣтъ, нисколько не сты

дятся, и не краснѣютъ. За то па

дутъ между падшими, и во время

посѣщенія Моего будутъ поверже

ны, говоритъ Господь.

16. Такъ говорилъ Господь:

остановитесь на путяхъ вашихъ, и

разсмотрите, и распросите о пу

тяхъ древнихъ, гдѣ путь добрый,

и идите по нему, и найдете покой

душамъ вашимъ. Но они сказали:

не пойдемъ.

17. И поставилъ Я стражей

надъ вами, сказавъ: слушайте зву

ка трубы. Но они сказали: не бу

демъ слушать.

18. Итакъ слушайте, народы,

и знай, собраніе, чтó съ ними

будетъ.

19. Слушай, земля: вотъ, Я при

веду на народъ сей пагубу, плодъ

помысловъ ихъ; ибо они словъ

75
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Моихъ не слушали, и законъ Мой

отвергли.

20. Для чего Мнѣ ладанъ, ко

торый идетъ изъ Савы, и благо

вонный тростникъ изъ дальней

страны? Всесожженія ваши неу

годны, и жертвы ваши непріятны

Мнѣ,

21. Посему такъ говоритъ Гос

подь: вотъ, Я полагаю предъ

народомъ симъ преткновенія, и

преткнутся о нихъ отцы и дѣти

вмѣстѣ, сосѣдъ и другъ его, и по

гибнутъ.

22. Такъ говоритъ Господь:

вотъ, идетъ народъ отъ страны

сѣверной, и народъ великій под

нимается отъ краевъ земли.

23. Держатъ въ рукахъ лукъ и

копье; они жестоки и немило

серды, голосъ ихъ шумитъ, какъ

море, и несутся на коняхъ, выстро

ены, какъ одинъ человѣкъ, чтобы

сразиться съ тобою, дочь Сіона.

24. Мы услышали вѣсть о нихъ,

и руки у насъ опустились, скорбь

объяла насъ, муки, какъ женщину

въ родахъ.

25. Не выходите въ поле, и не

ходите по дорогѣ, ибо мечъ не

пріятелей, ужасъ со всѣхъ сто

ронъ.

26. Дочь народа моего! опояшь

себя вретищемъ, и посыпь себя

пепломъ; сокрушайся, какъ бы о

смерти единственнаго сына, горь

ко плачь; ибо внезапно прійдетъ

на насъ губитель.

27. Башнею поставилъ Я тебя

среди народа Моего, столпомъ,

чтобы ты зналъ и слѣдилъ путь

ихъ.

28. Всѣ они упорные отступ

ники, живутъ клеветою; это мѣдь

и желѣзо,—всѣ они развратители.

29. Раздувальный мѣхъ обго

рѣлъ, свинецъ истлѣлъ отъ огня,

плавильщикъ плавилъ напрасно;

ибо злые не отдѣлились.

30. Отверженнымъ серебромъ

назовутъ ихъ; ибо Господь от

вергъ ихъ.

Г Л А В А VII.

С" которое было къ Переміи

отъ Господа:

2. Стань во вратахъ дома Гос

подня, и провозгласи тамъ слово

сіе, и скажи: слушайте слово Гос

подне, всѣ Іудеи, входящіе сими

вратами на поклоненіе Господу.

3. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: исправь

те пути ваши и дѣянія ваши, и Я

ОстаВЛЮ Васъ ЖИТъ на сеМъ Мѣстѣ.

4. Не надѣйтесь на обманчивыя

слова: «здѣсь храмъ Господень,

храмъ Господень, храмъ Госпо

день.»

5. Но если совсѣмъ исправите

пути ваши и дѣянія ваши; если

будете вѣрно производить судъ меж

ду человѣкомъ и соперникомъ его;

6. Не будете притѣснять ино

земца, сироты и вдовы, и проли

вать невинной крови на мѣстѣ

семъ, и не пойдете во слѣдъ

иныхъ боговъ на бѣду себѣ;

7. То Я оставлю васъ жить на

мѣстѣ семъ, на этой землѣ,

которую далъ отцамъ вашимъ

въ роды родовъ.

8. Вотъ, вы надѣетесь на обман
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чивыя слова, которыя не прине

сутъ вамъ пользы.

9. Какъ! вы крадете, убиваете и

прелюбодѣйствуете, и клянетесь!

во лжи, и кадите Вaалу, и ходите

во слѣдъ иныхъ боговъ, которыхъ

вы не знаете,

10. И потомъ приходите, и ста

новитесь предъ лицемъ Моимъ въ

домѣ семъ, надъ которымъ наре

чено имя Мое, и говорите: «мы

спасены,» чтобы впредь дѣлать

всѣ эти мерзости.

. 11. Не содѣлался ли вертепомъ

разбойниковъ въ глазахъ вашихъ

домъ сей, надъ которымъ наречено

имя Мое? Вотъ, Я видѣлъ это,

говоритъ Господь.

12. Пойдите же на мѣсто Мое

въ Силомъ, гдѣ Я прежде назначилъ

пребывать имени Моему, и посмо

трите, чтó сдѣлалъ Я съ нимъ за

нечестіе народа Моего, Израиля.

13. И нынѣ, такъ какъ вы дѣ

лаете всѣ эти дѣла, говоритъ Гос

подь, и Я говорилъ вамъ съ ран

няго утра, а вы не слушали, и

звалъ васъ, а вы не отвѣчали;

14. То Я такъ же поступлю съ до

момъ симъ, надъ которымъ наре

чено имя Мое, на который вы

надѣетесь, и съ мѣстомъ, которое

Я далъ вамъ и отцамъ вашимъ

какъ поступилъ съ Силомомъ.

15. И отвергну васъ отъ лица

Моего, какъ отвергъ всѣхъ брать

евъ вашихъ, все сѣмя Ефремово.

16. Ты же не проси за этотъ

народъ, и не возноси за нихъ мо

литвы и прошенія, и не ходатай

ствуй предо Мною; ибо Я не

" 17. Не видишь ли, чтó они

дѣлаютъ въ городахъ Іудеи и на

улицахъ Іерусалима?

18. Дѣти собираютъ дрова, а .

отцы разводятъ огонь, и женщи

ны мѣсятъ тѣсто, чтобы дѣлать

пирожки для богини неба и совер

шать возліянія инымъ, богамъ,

чтобъ огорчать Меня.

19. Но Меня ли огорчаютъ

они? говоритъ Господь; не себя

ли самихъ къ стыду своему?

20. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, изливается

гнѣвъ Мой и ярость Моя на

мѣсто сіе, на людей, и на скотъ,

и на дерева полевыя, и на плоды

земли, и возгорится и не погаснетъ.

21. Такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: все

сожженія ваши прилагайте къ

жертвамъ вашимъ, и ѣшьте мясо;

22. Ибо отцамъ вашимъ Я не

говорилъ, и не давалъ имъ запо

вѣди въ тотъ день, въ который

Я вывелъ ихъ изъ земли Египет

ской, о всесожженіи и жертвѣ.

23. Но такую заповѣдь далъ

имъ: слушайтесь гласа Моего,

и Я буду вашимъ Богомъ, а вы

будете Моимъ народомъ, и хо

дите по всякому пути, который

Я заповѣдаю вамъ, чтобы вамъ

было хорошо.

24. Но они не послушали, и не

приклонили уха своего, и жили

по внушенію и упорству злаго

сердца своего, и стали ко Мнѣ

спиною, а не лицемъ.

25. Съ того дня, какъ отцы

ваши вышли изъ земли Египет

услышу тебя. Iской, до сего дня Я посылалъ
зе
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къ вамъ всѣхъ рабовъ Моихъ

пророковъ, посылалъ всякій день

съ ранняго утра;

26. Но они не слушались Меня,

и не приклонили уха своего, а

ожесточили выю свою, поступали

хуже отцовъ своихъ.

27. И когда ты будешь гово

рить имъ всѣ эти слова, они

тебя не послушаютъ; и когда бу

дешь звать ихъ, они тебѣ не от

Вѣтятъ.

28. Тогда скажи имъ: вотъ

народъ, который не слушаетъ

гласа Господа, Бога своего, и не

принимаетъ наставленія! Не стало

у нихъ истины, она отнята отъ

устъ ихъ.

29. Остриги волоса твои, и

брось, и подними плачъ на го

рахъ, ибо отвергъ Господь и оста

вилъ родъ, навлекшій гнѣвъ Его.

30. Ибо сыновья Іуды дѣлаютъ!

злое предъ очами Моими, говоритъ

Господь; поставили мерзости свои

въ домѣ, надъ которымъ наречено

имя Мое, чтобъ осквернить его;

31. И устроили высоты То

фета въ долинѣ сыновей Ен

номовыхъ, чтобы сожигать сыно

вей своихъ и дочерей своихъ въ

огнѣ, чего Я не повелѣвалъ, и!

что Мнѣ на сердце не приходило.

32. За то вотъ, приходятъ дни,

говоритъ Господь, когда не будутъ

болѣе называть мѣсто сіе Тофе

томъ и долиною сыновей Енномо

выхъ, но долиною убійства, и въ

Тофетѣ будутъ хоронить по недо

статку мѣста.

33. И будутъ трупы народа

сего пищею птицамъ небеснымъ

кости жителей Перусалима

и звѣрямъ земнымъ, и некому

! будетъ отгонять ихъ.

34. И прекращу въ городахъ

Іудеи и на улицахъ Іерусалима го

лосъ торжества и голосъ веселія,

голосъ жениха и голосъ невѣсты;

потому что земля эта будетъ

пустынею. _

Г Л А В А VIII.

В" то время, говоритъ Господь,

выбросятъ кости царей Іуды,

и кости князей его, и кости свя

щенниковъ, и кости пророковъ, и

изъ

гробовъ ихъ;

2. И раскидаютъ ихъ предъ

солнцемъ и луною, и предъ всѣмъ

воинствомъ небеснымъ, (*) кото

рыхъ они любили, и которымъ

служили, и въ слѣдъ которыхъ хо

дили, которыхъ искали, и кото

рымъ покланялись; не уберутъ

ихъ, и не похоронятъ; онѣ будутъ

нав030мъ на землѣ.

3. И будутъ смерть предпочи

тать жизни всѣ остальные, кото

рые останутся отъ этого злаго

племени во всѣхъ мѣстахъ, куда

Я изгоню ихъ, говоритъ Господь

Саваоѳъ.

4. И скажи имъ: такъ говоритъ

Господь: развѣ упавши не встаютъ,

совратившись съ дороги, не воз

вращаются?

5. Для чего этотъ народъ, Іеру

салимъ, находится въ упорномъ

отступничествѣ? они крѣпко дер

жатся обмана, и не хотятъ обра
титься. а

() Предъ звѣздами."
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6. Я наблюдалъ и слушалъ;

не говорятъ они правды, никто

не раскаевается въ своемъ не

честіи, никто не говоритъ: «чтó

я сдѣлалъ?» каждый обращается

на свой путь, какъ конь, бро

сающійся въ сраженіе. __

7. И аистъ подъ небомъ знаетъ

свои опредѣленныя времена, и гор

лица, и ласточка, и журавль на

блюдаютъ время, когда имъ при

летѣть; а народъ Мой не знаетъ

опредѣленія Господня.

8. Какъ вы говорите: мы мудры,

и законъ Господень у насъ? А

вотъ, лживая трость книжниковъ

и его превращаетъ въ ложь.

9. Посрамились мудрецы, сму

тились и запутались въ сѣть:

вотъ, они отвергли слово Гос

подне; въ чемъ же мудрость ихъ?

10. За то женъ ихъ отдамъ

другимъ, поля ихъ инымъ владѣ

телямъ; потому что"всѣ они, отъ

малаго до большаго, предались

корыстолюбію; отъ пророка до свя

щенника-всѣ дѣйствуютъ лживо.

11. И врачуютъ рану дочери

народа Моего легкомысленно, го

воря: «миръ, миръ!» а мира нѣтъ.

12. Стыдятся ли они, дѣлая мер

зости? нѣтъ, они нисколько не

стыдятся и не краснѣютъ. За то

падутъ они между падшими; во

время посѣщенія ихъ будутъ повер

жены, говоритъ Господь.

13. До конца оберу ихъ, гово

ритъ Господь, не останется ни одной

виноградины на лозѣ, ни смоквы на

смоковницѣ, и листъ опадетъ, и что

Я далъ имъ, отойдетъ отъ нихъ.

14. «Чтó мы сидимъ? собирай

тесь, пойдемъ въ укрѣпленные

города, и тамъ погибнемъ; ибо

Господь, Богъ нашъ, опредѣлилъ

насъ на погибель, и даетъ намъ

пить воду съ желчью за то, что

мы грѣшили предъ Господомъ.»

15. Ждемъ мира, а ничего .

добраго нѣтъ,-времени исцѣленія,

и вотъ ужасы.

16. Отъ Дана слышенъ храпъ

коней его, отъ громкаго ржанья

жеребцовъ его дрожитъ вся земля,

и прійдутъ и истребятъ землю и

все, что на ней, городъ и живу

ЩИхъ въ немъ. …

17. Ибо вотъ, Я пошлю на васъ

змѣевъ, василисковъ, противъ ко

торыхъ нѣтъ заговариванья, и

они будутъ уязвлять васъ, гово

ритъ Господь. .

18. Когда утѣшусь я въ горести

моей! сердце мое изныло во мнѣ.

19. Вотъ, слышу вопль дщери

народа Моего изъ дальней страны:

развѣ нѣтъ Господа на Сіонѣ?

развѣ нѣтъ Царя его на немъ?—

Зачѣмъ они подвигли Меня на

гнѣвъ своими идолами, чужезем

ными, ничтожными?

20. Прошла жатва, кончилось

лѣто, а мы не спасены.

21. О сокрушеніи дщери на

рода моего я сокрушаюсь, хожу

мраченъ, ужасъ объялъ меня.

22. Развѣ нѣтъ бальзама въ

Галаадѣ? развѣ нѣтъ тамъ врача?

Отъ чего же нѣтъ исцѣленія дще

ри народа моего?

Г Л А В А ІХ.

() кто дастъ головѣ моей воду

2 и глазамъ МоиМъ источникъ
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слезъ! я плакалъ бы день и ночь о вопль, и о степныхъ пастбищахъ

пораженныхъ дщери народа моего. рыданіе, потому что онѣ выжже

2. О, кто далъ бы мнѣ въ ны, такъ что никто тамъ не про

пустынѣ пристанище путниковъ! ходитъ, и не слышно блеянія

оставилъ бы я народъ мой, и стадъ; отъ птицъ небесныхъ до

ушелъ бы отъ нихъ: ибо всѣ они скота-всѣ разсѣялись, ушли.

прелюбодѣи, скопище вѣролом-! 11. И сдѣлаю Іерусалимъ гру

ныхъ. дою камней, жилищемъ шакаловъ,

3. Какъ лукъ напрягаютъ и города Іудеи сдѣлаю пустынею,

языкъ свой для лжи, усиливаются безъ жителей.

на землѣ неправдою; ибо пере- 12. Есть ли такой мудрецъ,

ходятъ отъ одного зла къ дру-, который понялъ бы это? и къ

гому, и Меня не знаютъ, гово-! кому говорятъ уста Господни,

ритъ Господь. объяснилъ бы, за что погибла

4. Берегитесь, каждый, своего страна, и выжжена, какъ пустыня,

друга, и не довѣряйте ни одному такъ что никто не проходитъ

изъ своихъ братьевъ; ибо всякій по ней?

братъ ставитъ преткновеніе дру-! 13. И сказалъ Господь: за то,

гому, и всякій другъ разноситъ что они оставили законъ Мой,

клеветы. который Я постановилъ для нихъ,

5. Каждый обманываетъ своего и не слушали гласа Моего, и не

друга, и правды не говорятъ; поступали по нему;

пріучили языкъ свой говорить! 14. А ходили по упорству серд

ложь, лукавствуютъ до усталости. Iца своего и ѣо слѣдъ Вaаловъ,

6. Ты живешь среди коварства; какъ научили ихъ отцы ихъ.

по коварству они отрекаются 1 15. Посему такъ говоритъ Гос

знать Меня, говоритъ Господь. I подъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

7. Посему такъ говоритъ Гос-I вотъ, Я накормлю ихъ, этотъ на

подъ Саваоѳъ: вотъ, Я расплавлю Iродъ, полынью, и напою ихъ во

и испытаю ихъ; ибо какъ иначе

Мнѣ поступать со дщерію народа

Моего?

8. Языкъ ихъ — убійственная

стрѣла, говоритъ коварно; устами

своими говорятъ, съ ближнимъ

своимъ дружелюбно, а въ сердцѣ

своемъ строютъ ему ковы.

9. Неужели Я не накажу ихъ

за это, говоритъ Господь? не от

мститъ ли душа Моя такому на

роду, какъ этотъ?

10. О горахъ подниму плачъ и

дою съ желчью;

16. И разсѣю ихъ между наро

дами, которыхъ не знали ни они,

ни отцы ихъ, и пошлю въ слѣдъ

ихъ мечъ, доколѣ не истреблю ихъ.

17. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: подумайте, и позовите пла

кальщицъ, чтобъ онѣ пришли;

пошлите за искусницами въ этомъ

дѣлѣ, чтобъ онѣ пришли.

18. Пусть онѣ поспѣшатъ и

поднимутъ плачъ о насъ, чтобъ

изъ глазъ нашихъ лились слезы,
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и съ рѣсницъ нашихъ

ВОДа.

19. Ибо голосъ плача слышенъ

съ Сіона: «какъ мы ограблены!

мы жестоко посрамлены, ибо ос

тавляемъ землю, потому что раз

рушили жилища наши.»

20. Итакъ слушайте, женщины,

слово Господа, и да внимаетъ!

ухо ваше слову устъ Его; и учи

текла

те дочерей вашихъ плачу, и

одна другую плачевнымъ пѣс

НЯМъ.

21. Ибо смерть входитъ въ на

ши окна, вторгается въ чертоги

наши, чтобъ истребить дѣтей съ

улицы, юношей съ площадей.

22. Скажи: такъ говоритъ Гос

подь: и будутъ повержены тру

пы людей, какъ навозъ на полѣ,

и какъ снопы позади жнеца, и

некому будетъ собрать ихъ.

23. Такъ говоритъ Господь: да

не хвалится мудрый мудростію

своею, да не хвалится сильный

силою своею, да не хвалится бо

гатый богатствомъ своимъ.

24. Но хвалящійся хвались

тѣмъ, что разумѣетъ и знаетъ

Меня, что Я Господь, творящій

милость, судъ и правду на землѣ;

ибо только это благоугодно Мнѣ,

говоритъ Господь. .

25. Вотъ, приходятъ дни, гово

ритъ Господь, когда. Я посѣщу

всѣхъ обрѣзанныхъ и необрѣ

занныхъ,

26. Египетъ и Іудею, и Едома

и сыновей Аммоновыхъ, и Моава

и всѣхъ стригущихъ волосы на

вискахъ, обитающихъ въ пустынѣ;

ибо всѣ эти народы необрѣзаны,

а весь домъ Израилевъ съ необрѣ

заннымъ сердцемъ.

Г Л А В А Х.

Сними слово, которое Гос

подь говоритъ вамъ, домъ

Израилевъ.

2. Такъ говоритъ Господь:

учитесь путямъ язычниковъ,

не

и

не страшитесь знаменій небес

ныхъ, которыхъ язычники стра

шатсЯ.

3. Ибо уставы народовъ-пус

тота: вырубаютъ дерево въ лѣсу,

обдѣлываютъ его руками плотника

при помощи топора,

4. Покрываютъ серебромъ и зо

лотомъ, прикрѣпляютъ гвоздями

и молотомъ, чтобы не шаталось.

5. Они-какъ обточенный столпъ,

и не говорятъ; ихъ носятъ, потому

что ходить не могутъ. Не бой

тесь ихъ, ибо они не могутъ при

чинить зла, но и добра дѣлать не

въ силахъ.

6. Нѣтъ подобнаго Тебѣ, Гос

поди! Ты великъ, и имя Твое

велико могуществомъ.

7. Кто не убоится Тебя, Царь

народовъ? ибо Тебѣ единому при

надлежитъ это; потому что между

всѣми мудрецами народовъ и во

всѣхъ царствахъ ихъ нѣтъ по

добнаго Тебѣ.

8. Всѣ до одного они безсмыс

ленны и глупы; пустое ученіе—

это дерево.

9. Разбитое въ листы се

ребро привезено изъ Ѳарсиса,

золото изъ Уфаза, дѣло художника

и рукъ плавильщика; одежда на
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нихъ-гіацинтъ и пурпуръ, все!

это-дѣло людей искусныхъ.

10. А Господь Богъ есть исти

на; Онъ есть Богъ живый и Царь

вѣчный. Отъ гнѣва Его дрожитъ

земля, и народы не могутъ вымъ

жать негодованія Его.

11. Такъ говорите имъ: боги,

которые не сотворили неба и зем

ли, изчезнутъ съ земли и изъ подъ

небесъ.

12. Онъ сотворилъ землю силою

Своею, утвердилъ вселенную *
дростію Своею, и разумомъ Своимъ !

распростеръ небеса.

13. По гласу Его шумятъ воды

на небесахъ, и Онъ возводитъ!

облака отъ краевъ земли, творитъ

молніи среди дождя, и изводитъ

вѣтеръ изъ хранилищъ Своихъ.

14. Безумствуетъ всякій чело

вѣкъ въ своемъ знаніи, срамитъ

себя всякій плавильщикъ истука

номъ своимъ; ибо выплавленное

имъ есть ложь, и нѣтъ въ немъ

духа.

15. Это совершенная пустота,

дѣло заблужденія; во время посѣ

щенія ихъ они изчезнутъ.

16. Не такова, какъ ихъ, доля

Такова; ибо Богъ его есть Творецъ

всего, и Израиль есть жезлъ

наслѣдія Его; имя Его-Господь

Саваоѳъ.

17. Убирай съ земли имуще

ство твое, имѣющая сидѣть въ

Осадѣ,

18. Ибо такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я выброшу жителей сей

земли на сей разъ, и загоню ихъ

въ тѣсное мѣсто, чтобы схватили

ихъ.

19. Горе мнѣ въ моемъ сокру

шеніи; мучительна рана моя, но
2 »

я говорю самъ въ себѣ: «подлинно,

это моя скорбь, и я буду нести

ее.

20. Шатеръ мой опустошенъ,

и всѣ веревки мои порваны; дѣти

мои ушли отъ меня, и нѣтъ ихъ;

некому уже раскинуть шатра мо

его и развѣсить ковровъ моихъ.

21. Ибо пастыри сдѣлались без

смысленными, и не искали Гос

пода; а потому они и поступали

безразсудно, и все стадо ихъ раз

сѣяно. »

22. Несется слухъ, вотъ онъ

идетъ, и большой шумъ отъ стра

ны сѣверной, чтобы города Іудеи

сдѣлать пустынею, жилищемъ ша

каловъ. _

23. Знаю, Господи, что не въ

волѣ человѣка путь его, что не во

власти идущаго давать направле

ніе стопамъ своимъ.

24. Наказывай меня, Господи,

но по правдѣ, не во гнѣвѣ Твоемъ,

чтобы не умалить меня.

25.. Излей ярость Твою на на

роды, которые не знаютъ Тебя,

и на племена, которыя не призы

ваютъ имени Твоего. Ибо они

съѣли Іакова, пожрали его, и

истребили его, и жилище его опус

тотшили. . . .
* * *

Г Л А ВА ХІ.

(*** которое было къ Переміи

отъ Господа:

2. Слушайте слова завѣта сего,

и скажите мужамъ Іуды и жите

лямъ Іерусалима;
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3. И скажи имъ: такъ говоритъ

Господь Богъ Израилевъ: проклятъ

человѣкъ, который не послушаетъ

словъ завѣта сего,

4. Который Я заповѣдалъ от

цамъ вашимъ, когда вывелъ ихъ

изъ земли Египетской, изъ желѣз

ной печи, сказавъ: слушайтесь

гласа Моего, и дѣлайте все, что

Я заповѣдаю вамъ,–и будете Мо

имъ народомъ, и Я буду вашимъ

Богомъ,

5. Чтобъ исполнить клятву, ко

торою Я клялся отцамъ вашимъ,

дать имъ землю, текущую моло

комъ и медомъ, какъ это нынѣ.

И отвѣчалъ я, сказавъ: аминь,

Господи!

6. И сказалъ мнѣ Господь: про

возгласи всѣ сіи слова въ горо

дахъ Іуды и на улицахъ Іеруса

лима, и скажи: слушайте слова

завѣта сего, и исполняйте ихъ.

7. Ибо отцовъ вашихъ Я увѣ

щавалъ постоянно съ того дня,

какъ вывелъ ихъ изъ земли Еги

петской, до сего дня; увѣщавалъ

ихъ съ ранняго утра, говоря: слу

шайтесь гласа Моего. .

8. Но они не слушались, и не

приклоняли уха своего; а ходили

каждый по упорству злаго сердца

своего: поэтому Я навелъ на нихъ

все сказанное въ завѣтѣ семъ, ко

торый Я заповѣдалъ имъ испол

нять, а они не исполняли.

9. И сказалъ мнѣ Господь: есть

заговоръ между мужами Пуды и

жителями Іерусалима. зе

10. Они опять обратились къ

беззаконіямъ праотцевъ своихъ,

которые отреклись слушаться словъ

Моихъ, и пошли во слѣдъ чужихъ

боговъ, служа имъ. Домъ Израиля

и домъ Пуды нарушили завѣтъ

Мой, который Я заключилъ съ

ОТЦаМИ ИХЪ.

11. Посему такъ говоритъ Гос

подь: вотъ, Я наведу на нихъ бѣд

ствіе, отъ котораго они не могутъ

избавиться, и когда воззовутъ ко

Мнѣ, не услышу ихъ.

12. Тогда города Іуды и жители

Перусалима пойдутъ, и воззовутъ

къ богамъ, которымъ они кадятъ;

но они нисколько не помогутъ имъ

во время бѣдствія ихъ.

13. Ибо сколько у тебя городовъ,

столько и боговъ у тебя, Іуда, и

сколько улицъ въ Іерусалимѣ,

столько вы наставили жертвенни

ковъ постыдному, жертвенниковъ

для кажденія Ваaлу.

14. Ты же не проси за этотъ

народъ, и не возноси за нихъ мо

литвы и прошеній; ибо Я не услы

шу, когда они будутъ взывать ко

Мнѣ въ бѣдствіи своемъ.

15. Чтó возлюбленному Моему въ

домѣ Моемъ, когда въ немъ совер

шаются многія непотребства? и свя

щенныя мяса (?) не помогутъ тебѣ,

когда, дѣлая зло, ты радуешься?

16. Зеленѣющею маслиною, кра

сующеюся пріятными плодами,

именовалъ тебя Господь. А нынѣ,

при шумѣ сильнаго смятенія, Онъ

воспламенилъ огонь вокругъ ея, и

сокрушились вѣтви ея.

17. Господь Саваоѳъ, который

насадилъ тебя, изрекъ на тебя

злое за зло дома Израилева и дома

(?) Жертвы.
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Пудина, которое они причинили

себѣ тѣмъ, что подвигли Меня на

гнѣвъ кажденіемъ Вaалу.

18. Господь открылъ мнѣ, и я

знаю; Ты показалъ мнѣ дѣянія ихъ.

19. А я, какъ кроткій агнецъ,

ведомый на закланіе, и не зналъ,

что Они составляютъ замысль1

противъ меня, говоря: «положимъ

ядовитое дерево въ пищу его, и

отторгнемъ его отъ земли живыхъ,

чтобъ и имя его болѣе не упоми

налось.»

20. Но, Господи Саваоѳъ, судія

праведный, испытующій сердца и

утробы! дай увидѣть мнѣ мщеніе

Твое надъ ними; ибо Тебѣ ввѣ

рилъ я дѣло мое.

21. Посему такъ говоритъ Гос

подь о мужахъ Анаѳоѳа, ищущихъ

души твоей и говорящихъ: не про

рочествуй во имя Господа, чтобы

не умереть тебѣ отъ рукъ нашихъ;

22. Посему такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ: вотъ, Я посѣщу

ихъ: юноши ихъ умрутъ отъ меча;

сыновья ихъ и дочери ихъ умрутъ

Отъ ГОЛОДа.

23. И остатка не будетъ отъ

нихъ; ибо Я наведу бѣдствіе на

мужей Анаѳоѳа въ годъ посѣще

нія ихъ.

Г Л А В А ХII.

раведенъ будешь Ты, Господи,

если я стану судиться съ Тобою;

и однако же буду говорить съ То

бою о правосудіи: почему путь

нечестивыхъ благоуспѣшенъ, и

всѣ вѣроломные благоденствуютъ?

2. Ты насадилъ ихъ, и они уко

ренились, выросли, и приносятъ

плодъ. Въ устахъ ихъ Ты бли

зокъ, но далекъ отъ сердца ихъ.

3. А меня, Господи, Ты знаешь,

видишь меня, и испытываешь серд

це мое, каково оно къ Тебѣ. Отдѣ

ли ихъ, какъ овецъ на закланіе, и

приготовь ихъ на день убіенія.

4. Долго ли будетъ сѣтовать

земля, и трава на всѣхъ поляхъ

сохнуть? скотъ и птицы гибнутъ

за нечестіе жителей ея; ибо они

говорятъ: Онъ не увидитъ, что

съ нами будетъ.

5. Если ты съ пѣшими бѣжалъ,

и они утомили тебя, какъ же те

бѣ состязаться съ конями? и если

въ странѣ мирной ты былъ без

опасенъ; то что будешь дѣлать въ

наводненіе Пордана?

6. Ибо и братья твои и домъ

отца твоего, и они вѣроломно по

ступаютъ съ тобою, и они кри

чатъ въ слѣдъ тебя громкимъ го

лосомъ. Не вѣрь имъ, когда они

говорятъ тебѣ и доброе.

7. Я оставилъ домъ Мой; поки

нулъ удѣлъ Мой; самое любезное

для души Моей отдалъ въ руки

враговъ его.

8. Удѣлъ Мой сдѣлался для Меня

какъ левъ въ лѣсу; возвысилъ на

Меня голосъ свой; за то Я возне

навидѣлъ его.

9. Удѣлъ Мой сталъ у Меня, какъ

разноцвѣтная птица, на которую

со всѣхъ сторонъ напали другія

хищныя птицы. Идите, собирай

тесь, всѣ полевые звѣри, идите

пожирать его.

10. Множество пастуховъ испор

тили Мой виноградникъ, истоптали
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любимый

пустою

ногами участокъ Мой;

участокъ Мой сдѣлали

степью;

11. Сдѣлали его пустынею, и

въ запустѣніи онъ плачетъ предо

Мною; вся земля опустошена, по

тому что ни одинъ человѣкъ не

прилагаетъ этого къ сердцу.

12. На всѣ горы въ пустынѣ

пришли опустошители; ибо мечъ

Господа пожираетъ все отъ одного

края земли до другаго; нѣтъ мира

ни для какой плоти.

13. Они сѣяли пшеницу, а по

жали терны; измучились, и не по

лучили никакой пользы; постыди

тесь же такихъ прибытковъ ва

шихъ по причинѣ пламеннаго

гнѣва Господа.

14. Такъ говоритъ Господь обо

всѣхъ злыхъ моихъ сосѣдяхъ, на

падающихъ на удѣлъ, который Я

далъ въ наслѣдіе народу Моему,

Израилю: вотъ, Я исторгну ихъ

изъ земли ихъ, и домъ Гудинъ

исторгну изъ среды ихъ.

15. Но послѣ того, какъ Я

исторгну ихъ, снова возвращу и

помилую ихъ, и приведу каждаго

въ удѣлъ его, и каждаго въ землю

его.

16. И если они научатся пу

тямъ народа Моего, чтобы клясться

именемъ Моимъ: «живъ Господь!»

какъ они научили народъ Мой

клясться Ваaломъ; то водворятся

среди народа Моего.

17. Если же не послушаются;

то Я искореню и совершенно

истреблю такой народъ, говоритъ

Господь.

Г Л А В А ХIII.

Т* сказалъ мнѣ Господь: пойди,

купи себѣ льняный поясъ, и

положи его на чресла твои, но въ

воду не клади его.

2. И я купилъ поясъ, по слову

Господню, и положилъ его на чре

Сла МОИ.

3. И было ко мнѣ слово Гос

подне въ другой разъ, и сказано:

4. Возьми поясъ, который ты

купилъ, который на чреслахъ

твоихъ, и встань, пойди къ Ев

фрату, и спрячь его тамъ въ раз

сѣлинѣ скалы.

5. Я пошелъ, и спряталъ его у

Евфрата, какъ повелѣлъ мнѣ

Господь.

6. По прошествіи же многихъ

дней сказалъ мнѣ Господь: встань,

пойди къ Евфрату, и возьми отту

да поясъ, который Я велѣлъ тебѣ

спрятать тамъ.

7. И я пришелъ къ Евфрату,

выкопалъ и взялъ поясъ изъ ТОГО

мѣста, гдѣ спряталъ его, и вотъ,

поясъ былъ испорченъ, ни къ че

му сталъ негоденъ.

8. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

9. Такъ говоритъ Господь: такъ

сокрушу Я гордость Іуды и вели

кую гордость Іерусалима.

10. Этотъ негодный народъ,

который не хочетъ слушать словъ

Моихъ, живетъ по упорству серд

ца своего, и ходитъ во слѣдъ иныхъ

боговъ, чтобы служить имъ и по

кланяться имъ, будетъ какъ этотъ

поясъ, который ни къ чему него

денъ.
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11. Ибо, какъ поясъ близко

лежитъ къ чресламъ человѣка,

такъ Я приблизилъ къ Себѣ весь

домъ Израилевъ и весь домъ Ту

динъ, говоритъ Господь, чтобъ они

были Моимъ народомъ и Моею

славою, хвалою и украшеніемъ;

но они не послушались.

12. Посему скажи имъ слово сіе:

такъ говоритъ Господь, Богъ Из

раилевъ : всякій винный мѣхъ

наполняется виномъ. Они скажутъ

тебѣ: развѣ мы не знаемъ, что

всякій винный мѣхъ наполняется

виномъ?

13. А ты скажи имъ: такъ го

воритъ Господь: вотъ, Я наполню

виномъ до опьяненія всѣхъ жите

лей сей земли и царей, сидящихъ

на престолѣ Давида, и священни

ковъ, и пророковъ, и всѣхъ жи

телей Іерусалима,

14. И сокрушу ихъ другъ объ

друга, и отцовъ и сыновей вмѣ

стѣ, говоритъ Господь; не поща

жу, и не помилую, и не пожалѣю

истребить ихъ.

15. Слушайте и внимайте;

не будьте горды, ибо Господь го

воритъ. .

16. Воздайте славу Господу,

Богу вашему, доколѣ Онъ еще не

навелъ темноты, и доколѣ еще ноги

ваши не спотыкаются на горахъ

мрака; тогда вы будете ожидать

свѣта, а Онъ обратитъ его въ

тѣнь смерти, и сдѣлаетъ тьмою.

17. Если же вы не послушаете

сего, то душа моя въ сокровен

ныхъ мѣстахъ будетъ оплакивать

гордость вашу, будетъ плакать

горько, и глаза мои будутъ изли

ваться въ слезахъ; потому что

стадо Господне отведено будетъ въ

плѣнъ.

18. Скажи царю и царицѣ: сми

ритесь, сядьте пониже, ибо упалъ

съ головы вашей вѣнецъ славы

вашей.

19. Южные города заперты, и

некому отворять ихъ; Туда весь

отводится въ плѣнъ, отводится въ

плѣнъ весь совершенно.

20. Поднимите глаза ваши, и

посмотрите на идущихъ отъ сѣ

вера: гдѣ стадо, которое дано бы

ло тебѣ, прекрасное стадо твое?

21. Что скажешь, дочь Сіона,

когда Онъ посѣтитъ тебя? Ты

сама пріучила ихъ начальство

вать надъ тобою: не схватятъ

ли тебя боли, какъ раждающую

женщину?

22. И если скажешь въ сердцѣ

ТВОеМъ: «За чТО ПОСТИГЛО МеНЯ

это?»—За множество беззаконій

твоихъ открытъ подолъ у тебя,

обнажены пяты твои.

23. Можетъ ли Еѳiоплянинъ пе

ремѣнить кожу свою и барсъ пят

на свои? такъ и вы можете ли

дѣлать доброе, привыкши дѣлать

злое?

24. Поэтому развѣю ихъ какъ

прахъ, разносимый вѣтромъ пус

тыннымъ.

25. Вотъ жребій твой, отмѣрен

ная тебѣ отъ Меня часть, гово

ритъ Господь, потому что ты за

была Меня, и надѣялась на ложь.

26. За то будетъ поднятъ подолъ

твой на лице твое, чтобъ открыл

ся срамъ твой.

27. Видѣлъ Я прелюбодѣйство



ГлАвА ХIV. 1197ПРОРОКА ПЕРЕМIИ.

твое и неистовыя похотѣнія твои,

твои непотребства и твои мерзости

на холмахъ въ полѣ. Горе тебѣ,

Іерусалимъ! ты и послѣ сего не

очистишься. Доколѣ же?

Г Л А В А ХIV.

лово Господа, которое было къ

Переміи по случаю бездождія.

2. Плачетъ Іуда, ворота его

распались, почернѣли на землѣ,

и вопль поднимается въ Іеруса

лимѣ.

3. Вельможи посылаютъ слугъ

своихъ за водою; они приходятъ

къ колодезямъ, и не находятъ во

ды; возвращаются съ пустыми со

судами; пристыженные и смущен

ные, они покрываютъ свои головы.

4. Такъ какъ почва растреска

лась отъ того, что не было дождя

на землю; то и земледѣльцы въ

смущеніи, и покрываютъ свои

ГОЛОВы.

5. Даже и лань раждаетъ на

полѣ, и оставляетъ дѣтей; потому

что нѣтъ травы.

6. И дикіе ослы стоятъ на воз

вышенныхъ мѣстахъ, и глотаютъ,

подобно шакаламъ, воздухъ; глаза

ихъ потускли, потому что нѣтъ

травы.

7. Хотя беззаконія наши сви

дѣтельствуютъ противъ насъ; но

Ты, Господи, твори съ нами ради

имени Твоего; отступничество

наше велико, согрѣшили мы предъ

Тобою.

8. Надежда Израиля, Спаситель

его во время скорби! Для чего

какъ прохожій, который зашелъ

переночевать?

9. Для чего Ты, какъ человѣкъ

изумленный, какъ сильный, не

имѣющій силы спасти? И однако

же Ты, Господи, посреди насъ, и

Твое имя наречено надъ нами; не

оставляй насъ.

10. Такъ говоритъ Господь на

роду сему: за то, что они любятъ

бродить, не удерживаютъ ногъ

своихъ, за то Господь не благо

волитъ къ нимъ, припоминаетъ

нынѣ беззаконія ихъ, и наказы

Iваетъ грѣхи ихъ.

11. И сказалъ мнѣ Господь:

ты не молись о народѣ семъ во

благо ему.

12. Если они будутъ поститься,

Я не услышу вопля ихъ; и если

вознесутъ всесожженіе и даръ, не

приму ихъ; но мечемъ, и голодомъ,

, и моровою язвою истреблю ихъ.

13. Тогда сказалъ я: Господи

Боже! вотъ, пророки говорятъ имъ:

не увидите меча, и голода не

будетъ у васъ, но постоянный

миръ дамъ вамъ на семъ мѣ

стѣ. .

14. И сказалъ мнѣ Господь:

пророки пророчествуютъ ложное

именемъ Моимъ; Я не посы

лалъ ихъ, и не давалъ имъ пове

лѣнія, и не говорилъ имъ; они

возвѣщаютъ вамъ видѣнія лож

ныя, и гаданія, и пустое, и мечты

сердца своего.

15. Поэтому такъ говоритъ

Господь о пророкахъ: они проро

чествуютъ именемъ Моимъ, а

Я не посылалъ ихъ; они говорятъ:

Ты, какъ чужой, въ этой землѣ, I «меча и голода не будетъ на сей

.
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землѣ:» мечемъ и голодомъ будутъ

истреблены эти пророки,

16. И народъ, которому они

пророчествуютъ, разбросанъ бу

детъ по улицамъ Іерусалима отъ

голода и меча, и некому будетъ

хоронить ихъ,-они, и жены ихъ,

и сыновья ихъ, и дочери ихъ; и

Я изолью на нихъ зло ихъ.

17. И скажи имъ слово сіе: да

льются изъ глазъ моихъ слезы

ночь и день, и да не перестаютъ;

ибо великимъ пораженіемъ пора

жена дѣва, дочь народа моего,

тяжкимъ ударомъ.

18. Выхожу я на поле, и вотъ

убитые мечемъ; вхожу въ городъ,

и вотъ истаевающіе отъ голода;

даже и пророкъ и священникъ

бродятъ по землѣ безсознательно.

19. Развѣ Ты совсѣмъ отвергъ

Пуду? Развѣ душѣ Твоей опроти

вѣлъ Сіонъ? Для чего поразилъ.

насъ такъ, что нѣтъ намъ исцѣ

ленія? Ждемъ мира, и ничего

добраго нѣтъ; ждемъ времени ис

цѣленія, и вотъ ужасы.

20. Сознаемъ, Господи, нечестіе

наше, беззаконіе отцовъ нашихъ;

ибо согрѣшили мы предъ Тобою

21. Не отрини насъ ради имени!

Твоего; не унижай престола славы

Твоей; вспомни, не разрушай за

вѣта Твоего съ нами.

22. Есть ли между суетными

ботами языческими производящіе

дождь? или можетъ ли небо само

собою подавать ливень? не Ты ли

это, Господи, Боже нашъ? на Тебя

надѣемся мы; ибо Ты творишь все

Это.

Г Л А В А ХV.

сказалъ мнѣ Господь: хотя

бы предстали предъ лице Мое

Моисей и Самуилъ, душа Моя не

приклонится къ народу сему; от

гони ихъ отъ лица Моего, пусть

они отойдутъ.

2. Если же скажутъ тебѣ: «куда

намъ идти?» то скажи имъ: такъ

говоритъ Господь: кто обреченъ

на смерть, иди на смерть; и кто

подъ мечъ, подъ мечъ; и кто на

голодъ, на голодъ; и кто въ плѣнъ,

Въ Плѣнъ.

З. И пошлю на нихъ четыре

рода казней, говоритъ Господь:

мечъ, чтобъ убивать, и псовъ,

чтобы терзать, и птицъ небесныхъ

и звѣрей полевыхъ, чтобы пожи

рать и истреблять.

4. И отдамъ ихъ на озлобленіе

всѣмъ царствамъ земли за Ма

нассію, сына Езекіи, царя Іудей.

скаго, за то, что онъ сдѣлалъ въ

Іерусалимѣ.

5. Ибо кто пожалѣетъ о тебѣ,

Перусалимъ? и кто окажетъ состра

даніе къ тебѣ? и кто зайдетъ къ

тебѣ спросить о твоемъ благосо

стояніи?

6. Ты оставилъ Меня, говоритъ

Господь, отступилъ назадъ; поэто

му Я простру на тебя руку Мою, и

погублю тебя; Я усталъ миловать.

7. Я развѣваю ихъ вѣяломъ за

ворота земли; лишаю ихъ дѣтей,

гублю народъ Мой; но они не

возвращаются съ путей своихъ.

8. Вдовъ ихъ у Меня болѣе,

нежели песку въ морѣ; наведу на

нихъ, на мать юношей, опусто

;
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шителя въ полдень; нападетъ на

нихъ внезапно страхъ и ужасъ.

9. Лежитъ въ изнеможеніи ро

дившая семерыхъ, испускаетъ ды

ханіе свое; еще днемъ закатилось

солнце ея, она постыжена и по

срамлена. И остатокъ ихъ пре

дамъ мечу предъ глазами враговъ

ихъ, говоритъ Господь.

10. «Горе мнѣ, мать моя, что

ты родила меня человѣкомъ, ко

торый споритъ и ссорится со всею

землею! никому не давалъ я

въ ростъ, и мнѣ никто не давалъ

въ ростъ, а всѣ проклинаютъ

меня. » .

11. Господь сказалъ: конецъ

твой будетъ хорошъ, и Я заставлю

врага поступать съ тобою хоро

шо во время бѣдствія и во время

скорби. о

12. Можетъ ли желѣзо сокру

шить желѣзо сѣверное и мѣдь?

13. Имущество твое и сокро

вища твои отдамъ на расхищеніе,

безъ платы, за всѣ грѣхи твои,

во всѣхъ предѣлахъ твоихъ;

14. И отправлю съ врагами

твоими въ землю, которой ты не

знаешь; ибо огонь возгорѣлся въ

гнѣвѣ Моемъ, будетъ пылать на

васъ.

15. О, Господи! Ты знаешь

все; вспомни обо мнѣ, и посѣти

меня, и отмсти за меня гоните

лямъ моимъ; не погуби меня по

долготерпѣнію Твоему; Ты знаешь,

что ради Тебя несу я поруга

ніе.

16. Обрѣтены слова Твои,

и я съѣлъ ихъ; и было слово

Твое мнѣ въ радость и въ веселіе

сердца моего; ибо имя Твое наре

чено на мнѣ, Господи, Боже

Саваоѳъ.

17. Не сидѣлъ я въ собраніи

смѣющихся, и не веселился;

подъ тяготѣющею на мнѣ рукою

Твоею я сидѣлъ одиноко; ибо Ты

исполнилъ меня негодованія.

18. За что такъ упорна болѣзнь

моя, и рана моя такъ неисцѣльна,

что отвергаетъ врачеваніе? Не

ужели Ты будешь для меня какъ

бы обманчивымъ источникомъ,

невѣрною водою.

19. На сіе такъ сказалъ Гос

подь: если ты обратишься; то Я

возставлю тебя, и будешь пред

стоять предъ лицемъ Моимъ; и

если извлечешь драгоцѣнное изъ

ничтожнаго; то будешь какъ Мои

уста. Они сами будутъ обращаться

къ тебѣ, а не ты будешь обра

щаться къ нимъ.

20. И сдѣлаю тебя для этого

народа крѣпкою мѣдною стѣною;

они будутъ ратовать противъ тебя,

но не одолѣютъ тебя, ибо Я съ

тобою, чтобы спасать и избавлять

тебя, говоритъ Господь.

21. И спасу тебя отъ руки

злыхъ, и избавлю тебя отъ руки

притѣснителей.

Г Л А В А ХVI.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Не бери себѣ жены, и пусть

не будетъ у тебя ни сыновей, ни

дочерей на мѣстѣ семъ.

3. Ибо такъ говоритъ Господь

о сыновьяхъ и дочеряхъ, которые

родятся на мѣстѣ семъ, и о мате
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ряхъ ихъ, которыя родятъ ихъ, и какой нашъ грѣхъ, которымъ со

объ отцахъ ихъ, которые произ-1 грѣшили мы предъ Господомъ,

ведутъ ихъ на сей землѣ: Богомъ нашимъ?»

4. Тяжкими смертями умрутъ I 11. Тогда скажи имъ: за то, что

они, и не будутъ ни оплаканы, отцы ваши оставили Меня, гово

ни похоронены; будутъ навозомъ Iритъ Господь, и пошли во слѣдъ

на поверхности земли; мечемъ I иныхъ боговъ, и служили имъ,

и голодомъ будутъ истреблены, и покланялись имъ, а Меня

и трупы ихъ будутъ пищею пти-Iоставили, и закона Моего не хра:

цамъ небеснымъ и звѣрямъ зем-Iнили.

нымъ. 12. А вы поступаете еще хуже

5. Ибо такъ говоритъ Господь: Iотцовъ вашихъ, и живете каждый

не входи въ домъ сѣтующихъ, и по упорству злаго сердца своего,

не ходи плакать и жалѣть съ ни-Iчтобы не слушать Меня.

ми; ибо Я отнялъ отъ этого на-1 13. За это выброшу васъ изъ

рода, говоритъ Господь, миръ Мой земли сей въ землю, которой не

и милость и сожалѣніе. знали ни вы, ни отцы ваши, и

6. И умрутъ великіе и малые тамъ будете служить инымъ б“

на землѣ сей; и не будутъ погре-Iгамъ день и ночь; ибо Я не ока

бены, и не будутъ оплакиватьIжу вамъ милосердія.

ихъ, ни терзать себя, ни стричься 1 144 Посему вотъ, приходятъ дни,

ради ихъ. говоритъ Господь, когда не будутъ

7. И не будутъ преломлять для уже говорить: «живъ Господь, ко

нихъ хлѣбъ въ печали, въ утѣ-Iторый вывелъ сыновъ Израиле

шеніе объ умершемъ; и не пода-Iвыхъ изъ земли Египетской;»

дутъ имъ чаши утѣшенія, чтобы 1 15. Но: «живъ Господь, который

пить по отцѣ ихъ и матери ихъ. вывелъ сыновъ Израилевыхъ изъ

8. Не ходи также и въ домъ земли сѣверной и изъ всѣхъ *

пиршества, чтобы сидѣть съ ними, мель, въ которыя изгналъ ихъ?

ѣсть И ПИТь. ибо возвращу ихъ въ землю ихъ

9. Ибо такъ говоритъ Господь которую Я далъ отцамъ ихъ.

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: вотъ, 1 16. Вотъ, Я пошлю множество

Я прекращу на мѣстѣ семъ въ рыболововъ, говоритъ Господь, и

глазахъ вашихъ и во дни ваши будутъ ловить ихъ; а потомъ

голосъ радости и голосъ весе-! пошлю множество охотниковъ, и

лія, голосъ жениха и голосъ не- они погонятъ ихъ со всякой горы,

Вѣсты. I и со всякаго холма, и изъ ущ"

10. Когда ты перескажешь на-Iлій скалъ.

роду сему всѣ эти слова, и они 1 17. Ибо очи Мои на всѣхъ пУ

скажутъ тебѣ: «за что изрекъ на тихъ ихъ; они не скрыты отъ

насъ Господь все это великое бѣд-Iлица Моего, и неправда ихъ н"

ствіе, и какая наша неправда, и сокрыта отъ очей Моихъ.
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18. И воздамъ имъ прежде все

го за неправду ихъ и за сугубый

грѣхъ ихъ, потому что оскверни

ли землю Мою; трупами гнусныхъ

своихъ и мерзостями своими на

полнили наслѣдіе Мое.

19. Господи! сила моя и крѣ

пость моя, и прибѣжище мое въ

день скорби! къ Тебѣ прійдутъ

народы отъ краевъ земли, и ска

жутъ: только ложь наслѣдовали

наши отцы, пустоту и то, въ чемъ

никакой нѣтъ пользы.

20. Можетъ ли человѣкъ сдѣ

лать себѣ боговъ, которые впро

чемъ не боги?

21. Посему, вотъ Я покажу имъ

нынѣ, покажу имъ руку Мою и

могущество Мое, и узнаютъ, что

имя Мое-Господь.

Г Л А В А ХVII.

рѣхъ Пуды написанъ желѣзнымъ

рѣзцомъ, алмазнымъ остріемъ

начертанъ на скрижали сердца

ихъ и на рогахъ жертвенниковъ

ихъ.

2. Какъ о сыновьяхъ своихъ,

воспоминаютъ они о жертвенни

кахъ своихъ и дубравахъ своихъ

у зеленыхъ деревъ, на высокихъ

Холмахъ.

3. Гору Мою въ полѣ, имуще

ство твое и всѣ сокровища твои

отдамъ на расхищеніе, и всѣ вы

соты твои за грѣхи во всѣхъ

предѣлахъ твоихъ.

4. И ты чрезъ себя лишишься

наслѣдія твоего, которое Я далъ

тебѣ, и отдамъ тебя въ рабство

врагамъ твоимъ, въ землю, ко

торой ты не знаешь; потому

чтО Вы ВОСПлаМеНИЛИ ОГОНЬ ГНѣ

ва Моего; онъ будетъ горѣть

ВО вѣки.

5. Такъ говоритъ Господь: про

клятъ человѣкъ, который надѣется

на человѣка, и плоть дѣлаетъ

своею опорою, и котораго сердце

удаляется отъ Господа. .

6. Онъ будетъ, какъ верескъ

въ пустынѣ, и не увидитъ, ког

да прійдетъ доброе, и поселит

ся въ мѣстахъ знойныхъ въ сте

пи, на землѣ безплодной, необи

таемой.

7. Благословенъ человѣкъ, ко

торый надѣется на Господа, и

котораго упованіе-Господь.

8. Ибо онъ будетъ какъ дерево,

посаженное при водахъ и пускаю

щее корни свои у потока; не

знаетъ оно, когда приходитъ зной;

листъ его зеленъ, и во время за

сухи оно не боится, и не перестаетъ

приносить плодъ. .

9. Лукаво сердце человѣческое

болѣе всего, и крайне испорчено;

кто узнаетъ его?

10. Я, Господь, проникаю серд

це, и испытываю внутренности,

чтобы воздать каждому по пути

его и по плодамъ дѣлъ его.

11. Куропатка садится на яйца,

которыхъ не несла; таковъ пріоб

рѣтающій богатство неправдою:

Онъ ОстаВИТъ еГО На ПОЛОВИНѣ

дней своихъ, и глупцомъ оста

нется при концѣ своемъ.

12. Престолъ славы, возвышен

ный отъ начала, есть мѣсто освя

щенія нашего.

13. Ты,Господи,надеждаИзраиле

ва; всѣ, оставляющіе Тебя, посра

76
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мятся. «Отступающіе отъ Меня

будутъ написаны на прахѣ, пото

му что оставили Господа, источ

никъ воды живой.»

14. Исцѣли меня, Господи, и

исцѣленъ буду; спаси меня, и спа

сенъ буду; ибо Ты хвала моя.

´ 15. Вотъ, они говорятъ мнѣ:

«гдѣ слово Господне? пусть оно

прійдетъ!»

16. Я не спѣшилъ быть пасты

ремъ у Тебя, и не желалъ бѣдствен

наго дня, Ты это знаешь; чтó вы

шло изъ устъ моихъ, открыто

предъ лицемъ Твоимъ.

17. Не будь страшенъ для меня,

Ты надежда моя въ день бѣдствія.

18. Пусть постыдятся гонители

мои, а я не буду постыженъ; пусть

они вострепещутъ, а я буду без

трепетенъ; наведи на нихъ день

бѣдствія, и сокруши ихъ сугубымъ

сокрушеніемъ.

19. Такъ сказалъ мнѣ. Господь:

пойди и стань въ воротахъ сыновъ

народа, которыми входятъ цари

Іудейскіе, и которыми они выхо

дятъ, и во всѣхъ воротахъ Іеру

салимскихъ,

20. И говори имъ: слушайте

слово Господне, цари Іудейскіе, и

, вся Іудея, и всѣ жители Іерусали

ма, входящіе сими воротами.

21. Такъ говоритъ Господь: бе

регите души свои, и не носите

ношъ въ день субботній, и не

вносите ихъ воротами Іерусалим

скими.

22. И не выносите ношъ изъ

домовъ вашихъ въ день субботній,

и не занимайтесь никакою рабо

тою, но святите день субботній

такъ, какъ Я заповѣдалъ отцамъ

вашимъ,

23. Которые впрочемъ не по

слушались, и не приклонили уха

своего, но сдѣлались жестоковый

ными, чтобы не слушать и не

принимать наставленія.

24. И если вы послушаете

Меня въ томъ, говоритъ Господь,

чтобы не носить ношъ воротами

сего города въ день субботній, и

чтобы святить субботу, не зани

маясь въ этотъ день никакою ра

ботою;

25. То воротами сего города

будутъ входить цари и князья, си

дящіе на престолѣ Давида, ѣздя.

щіе на колесницахъ и на коняхъ,

они и князья ихъ, Іудеи и жите,

ли Іерусалима, и городъ сей бу.

детъ обитаемъ вѣчно.

26. И будутъ приходить изъ го.

родовъ Іудейскихъ, и изъ окресt.

ностей Іерусалима, и изъ земли

Веніаминовой, и съ равнины и

съ горъ и съ юга, и приноситъ

всесожженіе и жертву, и хлѣбное

приношеніе, и ливанъ, и благо.

дарственныя жертвы въ домъ Го“

ПОДеНъ. .

27. А если не послушаете Меня

въ томъ, чтобы святить день су?

ботній и не носить ношъ, входй

въ ворота Іерусалима въ день су?

ботній; то возжгу огонь въ воро

тахъ его, и онъ пожретъ чертоги

Іерусалима, и не погаснетъ.

Г Л А В А ХVІП.

С" которое было къ Іерем!"

i отъ Господа:
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2. Встань и сойди въ домъ гор

шечника, и тамъ Я возвѣщу тебѣ

слова Мои. _

3. И сошелъ я въ домъ гор

шечника, и вотъ, онъ работалъ

свою работу на кружалѣ.

4. И сосудъ, который горшеч

никъ дѣлалъ изъ глины, развалился

въ рукѣ его; и онъ снова сдѣлалъ

изъ него другой сосудъ, какой

горшечнику вздумалось сдѣлать.

5. И было слово Господне ко

Мнѣ:

6. Не могу ли Я поступить съ

вами, домъ Израилевъ, подобно

горшечнику сему? говоритъ Гос

подь. Вотъ, чтó глина въ рукѣ

горшечника, то вы въ Моей рукѣ,

домъ Израилевъ. .

7. Иногда Я скажу о какомъ

либо народѣ и царствѣ, что

искореню, сокрушу и погублю его:

8. Но если народъ этотъ, на

который Я это изрекъ, обратится

отъ своихъ злыхъ дѣлъ; Я от

лагаю то зло, которое помыслилъ

сдѣлать ему.

9. А иногда скажу о какомъ

либо народѣ и царствѣ, что устрою

и утвержу его:

10. Но если онъ будетъ дѣлать

злое предъ очами Моими и не

слушаться гласа Моего; Я отмѣню

то добро, которымъ хотѣлъ обла

годѣтельствовать его.

11. Итакъ скажи мужамъ Пуды

и жителямъ Іерусалима: такъ го

воритъ Господь: вотъ, Я готовлю

вамъ зло, и замышляю противъ

васъ; итакъ обратитесь каждый

отъ злаго пути своего, и исправьте

пути ваши и поступки ваши.

12. Но они говорятъ: «не на

дѣйся; мы будемъ жить по своимъ

помысламъ, и будемъ поступать

каждый по упорству злаго своего

сердца.»

13. Посему такъ говоритъ Гос

подь: спросите между народами,

слыхалъ ли кто подобное сему?

крайне гнусныя дѣла совершила

дѣва Израилева. .

14. Оставляетъ ли снѣгъ Ливан

скій скалу горы? и изсякаютъ ли

изъ другихъ мѣстъ текущія холод

ныя воды?

15. А народъ Мой оставилъ

Меня; они кадятъ суетнымъ,

споткнулись на путяхъ своихъ,

оставили пути древніе, чтобы

ходить по стезямъ пути непроло

женнаго,

16. Чтобы сдѣлать землю свою

ужасомъ, всегдашнимъ посмѣяні

емъ, такъ что каждый, проходя

щій по ней, изумится и покачаетъ

головою своею.

17. Какъ восточнымъ вѣтромъ

развѣю ихъ предъ лицемъ врага;

спиною, а не лицемъ обращусь

къ нимъ въ день бѣдствія ихъ.

18. А они сказали: прійдите,

составимъ замыселъ противъ Пе

реміи; ибо не изчезъ же законъ

у священника, и совѣтъ у мудра

го, и слово у пророка; прійдите,

сразимъ его языкомъ, и не будемъ

ВниМать СЛОВаМъ его.

19. Внемли мнѣ, Господи, и у

слышь голосъ моихъ противниковъ.

20. Должно ли воздавать зломъ

за добро? а они роютъ яму душѣ

моей. Вспомни, что я стою предъ

лицемъ Твоимъ, чтобы говорить за
ж
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нихъ доброе, чтобъ отвратить отъ

нихъ гнѣвъ Твой.

21. Итакъ предай сыновей ихъ

голоду, и подвергни ихъ мечу;

да будутъ жены ихъ бездѣт

ными и вдовами, и мужья ихъ

да будутъ поражены смертію, и

юноши ихъ умерщвлены мечемъ

на войнѣ.

22. Да будетъ слышенъ вопль

изъ домовъ ихъ, когда приведешь

на нихъ полки внезапно: ибо

они роютъ яму, чтобы поймать

меня, и тайно разставили сѣти

для ногъ моихъ.

23. Но Ты, Господи, знаешь

всѣ замыслы ихъ противъ меня,

чтобъ умертвить меня; не прости

неправды ихъ, и грѣха ихъ не

изгладь предъ лицемъ Твоимъ; да

будутъ они низвержены предъ

Тобою; поступи съ ними во время

гнѣва Твоего.

Г Л А В А ХІХ.

Т* сказалъ Господь: пойди и

купи глиняный кувшинъ у

горшечника; и возьми съ собою

старѣйшихъ изъ народа, и изъ

старѣйшинъ священническихъ,

2. И выйди въ долину сыновей

Енномовыхъ, которая у воротъ

Харшиѳъ, и провозгласи тамъ

слова, которыя скажу тебѣ,

3. И скажи: слушайте слово

Господне, цари Іудейскіе и жите

ли Іерусалима! такъ говоритъ

Господь Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

вотъ, Я наведу бѣдствіе на мѣсто

сіе, о которомъ кто услышитъ, у

того зазвенитъ въ ушахъ,

4. За то, что они оставили

Меня, и чужимъ сдѣлали мѣсто

сіе, и кадятъ на немъ инымъ

богамъ, которыхъ не знали ни

они, ни отцы ихъ, ни цари Іудей

скіе; наполнили мѣсто сіе кровію

невинныхъ,

5. И устроили высоты Ваaлу,

чтобы сожигать сыновей своихъ

огнемъ во всесожженіе Ваaлу, чего

Я не повелѣвалъ и не говорилъ,

и что на мысль не приходило

Мнѣ: _

6. За то вотъ, приходятъ дни,

говоритъ Господь, когда мѣсто сіе

не будетъ болѣе называться То.

фетомъ или долиною сыновей Ев

номовыхъ, но долиною убіенія.

7. И уничтожу совѣтъ Іуды и

Іерусалима на мѣстѣ семъ, и сра

жу ихъ мечемъ предъ лицемъ

враговъ ихъ и рукою ищущихъ

души ихъ; и отдамъ трупы ихъ

въ пищу птицамъ небеснымъ и

звѣрямъ земнымъ.

8. И сдѣлаю городъ сей ужа

сомъ и посмѣяніемъ; каждый про

ходящій чрезъ него изумится и

посвищетъ, смотря на всѣ язвы

его.

9. И накормлю ихъ плотію сы

новей ихъ и плотію дочерей ихъ;

и будетъ каждый ѣсть плоть сво

его ближняго, находясь въ осадѣ

и тѣснотѣ, когда стѣснятъ ихъ

враги ихъ и ищущіе души ихъ.

10. И разбей кувшинъ предъ

глазами тѣхъ мужей, которые прій

дутъ съ тобою,

11. И скажи имъ: такъ гово

ритъ Господь Саваоѳъ: такъ со

крушу Я народъ сей и городъ сей,
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какъ сокрушенъ горшечниковъ

сосудъ, который уже не можетъ

быть возстановленъ, и будутъ хо

ронить ихъ въ Тофетѣ, по недо

статку мѣста для погребенія.

12. Такъ поступлю съ мѣстомъ

симъ, говоритъ Господь, и съ жи

телями его; и городъ сей сдѣлаю

подобнымъ Тофету.

13. И домы Іерусалима и домы

царей Іудейскихъ будутъ, какъ

мѣсто Тофетъ, нечистыми, потому

что на кровляхъ всѣхъ домовъ

кадятъ всему воинству небесному,

и совершаютъ возліянія богамъ

чужимъ.

14. И пришелъ Іеремія съ То

фета, куда Господь посылалъ его

пророчествовать; и сталъ на дворѣ

дома Господня, и сказалъ всему

народу:

15. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: вотъ, Я

наведу на городъ сей и на всѣ го

рода его все то бѣдствіе, которое

изрекъ на него; потому что они

жестоковыйны, и не слушаютъ

словъ Моихъ. _

Г Л А В А ХХ.

К** Пасхоръ, сынъ Еммеровъ,

священникъ, онъ же и надзи

ратель въ домѣ Господнемъ, услы

шалъ, что Перемія пророчески про

изнесъ слова сіи;

2. То ударилъ Пасхоръ Перемію,

пророка, и посадилъ его въ ко

лоду, которая была у верхнихъ

воротъ Веніаминовыхъ при домѣ

Господнемъ.

З. Но на другой день Пасхоръ

выпустилъ Перемію изъ колоды,

и Іеремія сказалъ ему: не Пас

хоръ (?) нарекъ Господь имя

тебѣ, но Магоръ Миссавивъ. (**)

4. Ибо такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я сдѣлаю тебя ужасомъ для

тебя самого и для всѣхъ друзей

твоихъ, и падутъ они отъ меча

враговъ своихъ, и твои глаза

увидятъ это. И всего Іуду предамъ

въ руки царя Вавилонскаго, и

отведетъ ихъ въ Вавилонъ, и по

разитъ ихъ мечемъ.

5. И предамъ все богатство этого

города, и все стяжаніе его, и

всѣ драгоцѣнности его; и Всѣ со

кровища царей Іудейскихъ отдамъ

Въ руки враговъ ихъ, и разгра

бятъ ихъ и возьмутъ, и отправятъ

ихъ въ Вавилонъ.

6. И ты, Пасхоръ, и всѣ жи

вущіе въ домѣ твоемъ, пойдете

въ плѣнъ; и прійдешь въ Вави

лонъ, и тамъ умрешь, и тамъ бу

дешь похороненъ, ты и всѣ друзья

твои, которымъ ты пророчество

валъ ЛОЖНО.

7. Ты влекъ меня, Господи, и

я увлеченъ; Ты сильнѣе меня, и

превозмогъ; и я каждый день въ

посмѣяніи, всякій издѣвается надо

мною.

8. Ибо лишь только начну го

ворить я, кричу о насиліи, вопію

о разореніи; потому что слово

Господне обратилось въ поношеніе

мнѣ и въ повседневное посмѣяніе.

9. И подумалъ я: не буду я

напоминать о немъ, и не буду

(?) Миръ вокругъ.

(") Ужасъ вокругъ
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болѣе говорить во имя Его; но! 17. За то, что онъ не убилъ

было въ сердцѣ моемъ, какъ бы меня въ самой утробѣ, такъ чтобы

горящій огонь, заключенный въ Iмать моя была мнѣ гробомъ, и

костяхъ моихъ, и я истомился, 1чрево ея оставалось вѣчно бере

удерживая его, и не могъ. меннымъ.

10. Ибо я слышалъ толки мно- 1 18. Для чего вышелъ я изъ ут

гихъ: угрозы вокругъ; заявите, Iробы, чтобы видѣть труды и скор

говорили они, и мы сдѣлаемъ до-Iби, и чтобы дни мои изчезали въ

носъ. Всѣ, жившіе со мною въ безславіи?

мирѣ, сторожатъ за мною, не!

споткнусь ли я: «можетъ быть, _ Г Л А В А ХХI.

говорятъ, онъ попадется; и мы

одолѣемъ его, и отмстимъ ему.» (" которое было къ Переміи

11. Но со мною Господь, какъ отъ Господа, когда царь Седекія

сильный рaтоборецъ; поэтому го- прислалъ къ нему Пасхора, сына

нители мои споткнутся, и не одо-IМолxiина, и Софонію, сына Мaа

лѣютъ; сильно посрамятся, потому сеи, священника, сказать ему:

что поступали неразумно; посрам-1 2. Вопроси о насъ Господа, ибо

леніе будетъ вѣчное, никогда неIНавуходоносоръ, царь Вавилон

забудется. скій, воюетъ противъ насъ; мо

12. Господи силъ! Ты испыты-Iжетъ быть, Господь сотворитъ съ

ваешь праведнаго, и видишь внут-Iнами что либо такое, какъ всѣ

ренность и сердце. Да увижу яIчудеса Его, чтобы тотъ отступилъ

мщеніе Твое надъ ними; ибо Тебѣ отъ насъ.

ввѣрилъ я дѣло мое. 3. И сказалъ имъ Перемія: такъ

13. Пойте Господу, хвалите Гос-Iскажите Седекіи:

пода, ибо Онъ спасаетъ душу бѣд-1 4. Такъ говоритъ Господь, Богъ

наго отъ руки злодѣевъ.— Израилевъ: вотъ, Я обращу на

14. Проклятъ день, въ которыйIзадъ воинскія орудія, которыя въ

я родился; день, въ который ро-Iрукахъ вашихъ, которыми вы

дила меня мать моя, да не будетъ сражаетесь съ царемъ Вавилон

благословенъ! скимъ и съ Халдеями, осаждаю

15. Проклятъ человѣкъ, кото-Iщими васъ внѣ стѣны, и соберу

рый принесъ вѣсть отцу мо-Iоныя посреди города сего.

ему, и сказалъ: у тебя родился! 5. И Самъ буду воевать про

сынъ, и тѣмъ очень обрадовалъIтивъ васъ рукою простертою и

его. мышцею крѣпкою, во гнѣвѣ, и

16. И да будетъ съ тѣмъ чело-I въ ярости, и въ великомъ него.

вѣкомъ, что съ городами, кото-Iдованіи.

рые разрушилъ Господь и не по-I 6. И поражу живущихъ въ семъ

жалѣлъ; да слышитъ онъ утромъ! городѣ, и людей, и скотъ; отъ

вопль, и въ полдень рыданіе, великой язвы умрутъ они.



гллвлxхи. 1207ПРОРОКА ПЕРЕМІИ.

7. А послѣ того, говоритъ Гос

подь, . Седекію, царя Іудейскаго,

слугъ его и народъ, и оставшихся

въ городѣ семъ отъ моровой язвы,

меча и голода, предамъ въ руки

Навуходоносора, царя Вавилонска

го, и въ руки враговъ ихъ, и въ

руки ищущихъ души ихъ; и онъ

поразитъ ихъ остріемъ меча, и не

пощадитъ ихъ, и не пожалѣетъ,

и не помилуетъ.

8. И народу сему, скажи: такъ

говоритъ Господь: вотъ, Я пред

лагаю вамъ путь жизни и путь

смерти.

9. Кто останется въ этомъ го

родѣ, тотъ умретъ отъ меча и го

лода и моровой язвы; а кто вый

детъ, и предастся Халдеямъ, осаж

дающимъ васъ, тотъ будетъ живъ,

и душа его будетъ ему вмѣсто до

бычи. .

10. Ибо Я обратилъ лице Мое

противъ города сего, говоритъ

Господь, на зло, а не на добро;

онъ будетъ преданъ въ руки царя

Вавилонскаго, и тотъ сожжетъ его

огнемъ.

11. И дому царя Іудейскаго

скажи: слушайте слово Господне:

12. Домъ Давидовъ! такъ гово

ритъ Господь: съ ранняго утра

производите судъ, и спасайте оби

жаемаго отъ руки обидчика, чтобъ

ярость Моя не вышла, какъ огонь,

и не разгорѣлась по причинѣ

злыхъ дѣлъ вашихъ до того, что

никто не погасИТъ.

13. Вотъ, Я противъ тебя, жи

тельница долины, скала равнины,

говоритъ Господь,-противъ васъ,

которые говорите: «кто выступитъ

противъ насъ, и кто войдетъ въ

жилища наши?» _

14. Но"Я посѣщу васъ по пло

дамъ дѣлъ вашихъ, говоритъ Гос

подь, и зажгу огонь въ лѣсу ва

шемъ, и пожретъ все вокругъ его.

Г Л А ВА ХХII.

Ту сказалъ Господь: сойди въ

домъ царя Іудейскаго, и про

изнеси слово сіе,

2. И скажи: выслушай слово

Господне, царь Іудейскій, сидящій

на престолѣ Давидовомъ, ты, и

слуги твои, и народъ твой, вхо

дящіе сими воротами.

3. Такъ говоритъ Господь: про

изводите судъ и правду, и спасай

те обижаемаго отъ руки притѣс

нителя, не обижайте и не тѣсните

пришельца, сироты и вдовы, и

невинной крови не проливайте на

Мѣстѣ сеМъ. о

4. Ибо если вы будете исполнять

слово сіе; то будутъ входить во

ротами дома сего цари, сидящіе

вмѣсто Давида на престолѣ его,

ѣздящіе на колесницѣ и на ко

няхъ, сами и слуги ихъ и народъ

ихъ.

5. А если не послушаете словъ

сихъ; то, Мною клянусь, говоритъ

Господь, что домъ сей сдѣлается

пустымъ.

6. Ибо такъ говоритъ Господь

дому царя Іудейскаго; Галаадъ ты

у Меня, вершина Ливана; но Я

сдѣлаю тебя пустынею и города

необитаемыми.

7. И приготовлю противъ тебя

I истребителей, каждаго съ своими
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орудіями, и срубятъ лучшіе кедры

твои, и бросятъ въ огонь.

8. И многіе народы будутъ про

ходить черезъ городъ сей и гово

рить другъ другу: «за что Господь

такъ поступилъ съ этимъ вели

кимъ городомъ?»

9. И скажутъ въ отвѣтъ: за то,

что они оставили завѣтъ Господа

Бога своего, и покланялись инымъ

богамъ и служили имъ.

10. Не плачьте объ умершемъ,

и не жалѣйте о немъ; но горько

плачьте объ отходящемъ въ плѣнъ,

ибо онъ уже не возвратится, и не

увидитъ родной страны своей.

11. Ибо такъ говоритъ Господь

о Саллумѣ, сынѣ Госіи, царѣ Пу

дейскомъ, который царствовалъ

послѣ отца своего, Госіи, и кото

рый вышелъ изъ сего мѣста: онъ

уже не возвратится сюда;

12. Но умретъ въ томъ мѣ

стѣ, куда отвели его плѣннымъ,

и болѣе не увидитъ земли

сей.

13. Горе тому, кто строитъ домъ

свой неправдою и горницы свои

беззаконіемъ, кто заставляетъ

ближняго своего работать даромъ,

и не отдаетъ ему платы его;

14. Кто говоритъ: построю

себѣ домъ обширный и горницы

просторныя,—и прорубаетъ себѣ

окна, и обшиваетъ кедромъ, и

краситъ красною краскою.

15. Думаешь ли тыбыть царемъ,

потому что заключилъ себя въ

кедръ? отецъ твой ѣлъ и пилъ,

но производилъ судъ и правду; и

потому ему было хорошо.

16. Онъ разбиралъ дѣло бѣднаго

и нищаго, и потому ему хорошо

было. Не это ли значитъ, знать

Меня? говоритъ Господь.

17. Но твои глаза и твое сердце

обращены только къ твоей корыс

ти и къ пролитію невинной крови,

къ тому, чтобы дѣлать притѣсне.

ніе и насиліе.

18. Посему такъ говоритъ Гос

подь о Іоакимѣ, сынѣ Госіи, царѣ

Іудейскомъ: не будутъ оплакивать

его: «увы, братъ мой! и: увы,

сестра!» Не будутъ оплакивать

его: «увы, государь!» и: «увы,

его величіе!»

19. Ослинымъ погребеніемъ бу

детъ онъ погребенъ; вытащатъ

его, и бросятъ далеко за ворота

Іерусалима.

20. Взойди на Ливанъ, и кричи,

и на Васанѣ возвысь голосъ твой,

и кричи съ Аварима; ибо сокру.

шены всѣ друзья твои.

21. Я говорилъ тебѣ во время

благоденствія твоего; но ты ска

залъ: не послушаю. Таково было

поведеніе твое съ самой юности

твоей, что ты не слушалъ гласа

Моего.

22. Всѣхъ пастырей твоихъ

унесетъ вѣтеръ, и друзья твой

пойдутъ въ плѣнъ; и тогда ты

будешь постыженъ и посрамленъ

за всѣ злодѣянія твои.

23. Живущій на Ливанѣ, гнѣзда

щійся на кедрахъ! какъ жалокъ

будешь ты, когда постигнутъ тебя

муки, какъ боли женщины въ ро

ДаХЪ.

24. Живу Я, сказалъ Господь:

если бы Гехонія, сынъ Іоакима,

царь Іудейскій, былъ перстнемъ н9
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правой рукѣ Моей, то и отсюда

Я сорву тебя,

25. И отдамъ тебя въ руки ищу

щихъ души твоей, и въ руки тѣхъ,

которыхъ ты боишься, въ руки На

вуходоносора, царя Вавилонскаго,

и въ руки Халдеевъ.

26. И выброшу тебя и твою мать,

которая родила тебя, въ чужую

страну, гдѣ вы не родились, и

тамъ умрете;

27. А въ землю, куда душа ихъ

будетъ желать возвратиться, туда

не возвратятся.

28. «Неужели этотъ человѣкъ,

Пехонія, есть созданіе презрѣнное,

отверженное? или онъ сосудъ не

потребный? за чтó они выброше

ны, онъ и племя его, и брошены

въ страну, которой не знали?»

29. О, земля, земля, земля! слу

шай слово Господне.

30. Такъ говоритъ Господь:

Запишите человѣка сего лишен

нымъ дѣтей, человѣкомъ злопо

4Учнымъ во дни свои; потому

Что никто уже изъ племени его

не будетъ сидѣть на престолѣ

Давидовомъ и владычествовать въ

Іудеѣ. и

Г Л А В А ХХIII.

Гг пастырямъ, которые гу

бятъ и разгоняютъ овецъ па

9твы Моей! говоритъ Господь.

2. Посему такъ говоритъ Гос

"**ъ, Богъ Израилевъ, къ пасты

Р**ъ, пасущимъ народъ Мой: вы

Р**сѣяли овецъ Моихъ, и разо

*** ихъ, и не смотрѣли за

3 Вотъ, Я накажу васъ за

злыя дѣянія ваши, говоритъ Гос

ПОДЪ. _

3. И соберу остатокъ стада

Моего изъ всѣхъ странъ, куда Я

изгналъ ихъ, и возвращу ихъ

во дворы ихъ; и будутъ плодить

ся и размножаться.

4. И поставлю надъ ними пас

тырей, которые будутъ пасти ихъ,

и онѣ уже не будутъ бояться и

пугаться, и не будутъ теряться,

говоритъ Господь. __

5. Вотъ, наступаютъ дни, гово

ритъ Господь, и возставлю Дави

ду Отрасль праведную, и воца

рится Царь, и будетъ поступать

мудро, и будетъ производить судъ

и правду на землѣ.

6. Во дни Его Іуда спасется,

и Израиль будетъ жить безопасно;

и вотъ имя Его, которымъ бу

дутъ называть Его: «Господь

оправданіе наше!»

7. Посему вотъ наступаютъ

дни, говоритъ Господь, когда уже

не будутъ говорить: «живъ Гос

подь, который вывелъ сыновъ

Израилевыхъ изъ земли Египет

ской;»

8. Но: «живъ Господь, который

вывелъ, и который привелъ племя

дома Израилева изъ земли сѣвер

ной и изъ всѣхъ земель, куда Я

изгналъ ихъ;» и будутъ жить на

землѣ своей.

9. О пророкахъ. Сердце мое во

мнѣ раздирается, всѣ кости мои

сотрясаются; я какъ пьяный, какъ

человѣкъ, котораго одолѣло вино,

ради Господа и ради святыхъ

словъ Его;

10. Потому что земля наполне
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на прелюбодѣями, потому что пла

четъ земля отъ проклятія; засох

ли пастбища пустыни; и стрем

леніе ихъ зло, и сила ихъ-не

"правда;

11. Ибо и пророкъ и священ

никъ лицемѣры; даже въ домѣ

Моемъ Я нашелъ нечестіе ихъ,

говоритъ Господь.

12. За то путь ихъ будетъ для

нихъ, какъ скользкія мѣста въ

темнотѣ; ихъ толкнутъ , и они

упадутъ тамъ; ибо Я наведу на

нихъ бѣдствіе, годъ посѣщенія

ихъ, говоритъ Господь.

13. И въ пророкахъ Самаріи

Я видѣлъ безуміе; они пророче

ствовали именемъ Вaала, и ввели

въ заблужденіе народъ Мой, Из

раиля.

14. Но въ пророкахъ Іеруса

лима вижу ужасное; они прелюбо

дѣйствуютъ, и ходятъ во лжи, под

держиваютъ руки злодѣевъ, чтобы,

никто не обращался отъ своего

нечестія: всѣ они предо Мною,

какъ Содомъ, и жители его, какъ

Гоморра.

15. Посему такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ о пророкахъ: вотъ,

Я накормлю ихъ полынью, и на

пою ихъ водою съ желчью; ибо

отъ пророковъ Іерусалимскихъ не

честіе распространилось на всю

землю.

16. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: не слушайте словъ проро

ковъ, пророчествующихъ вамъ;они

обманываютъ васъ , разсказы

ваютъ мечты сердца своего, а

не отъ устъ Господнихъ.

17.

пренебрегающимъ Меня: «Господъ

сказалъ: миръ будетъ у васъ.» И

всякому, поступающему по упор

ству своего сердца, говорятъ: не

прійдетъ на васъ бѣда.

18. Ибо кто стоялъ въ совѣтѣ

Господа, и видѣлъ, и слышалъ

слово Его? Кто внималъ слову

Его, и услышалъ?

19. Вотъ, идетъ буря Господня

съ яростію, буря грозная, и па

детъ на главу нечестивыхъ.

20. Гнѣвъ Господа не отвратит

ся, доколѣ Онъ не совершитъ,

и доколѣ не выполнитъ намѣре

ній сердца Своего; въ послѣдую

щіе дни вы ясно уразумѣете это.

21. Я не посылалъ пророковъ

сихъ, а они сами побѣжали; Я не

говорилъ имъ, а они пророчество.

ВаЛИ.

22. Если бы они стояли въ

Моемъ совѣтѣ, то объявляли бы

народу Моему слова Мои, и отво

дили бы ихъ отъ злаго пути ихъ

и отъ злыхъ дѣлъ ихъ.

23. Развѣ Я Богъ только вбли

зи, говоритъ Господь, а не Богъ

и вдали?

24. Можетъ ли человѣкъ скрыть.

ся въ тайное мѣсто, гдѣ Я не

видѣлъ бы его? говоритъ Господь.

Не наполняю ли Я небо и землю;

говоритъ Господь.

25. Я слышалъ, чтó говорятъ

пророки, Моимъ именемъ прор9.

чествующіе ложь. Они говорятъ:

«мнѣ снилось, мнѣ снилось.»

26. Долго ли это будетъ въ

сердцѣ пророковъ, пророчествую.

щихъ ложь, пророчествующихъ

Они постоянно говорятъ! обманъ своего сердца?
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27. Думаютъ ли они довести

народъ Мой до забвенія имени

Моего посредствомъ овъ сво

ихъ, которые они пересказываютъ

другъ другу, какъ отцы ихъ за

были имя Мое изъ-за Ваала?

28. Пророкъ, который видѣлъ

сонъ, пусть и разсказываетъ его,

какъ сонъ; а у котораго Мое

слово, тотъ пусть говоритъ слово

Мое вѣрно. Чтó общаго у мякины

съ чистымъ зерномъ? говоритъ

Господь.

29. Слово Мое не подобно ли

огню, говоритъ Господь , и не

подобно ли молоту, разбивающе

му скалу?

30. Посему вотъ, Я на про

роковъ, говоритъ Господь, кото

рые крадутъ слова Мои другъ у

друга.

31. Вотъ, Я на пророковъ, го

воритъ Господь, которые дѣй

ствуютъ своимъ языкомъ, а гово

рятъ: Онъ сказалъ.

32. Вотъ, Я на пророковъ лож

ныхъ сновъ, говоритъ Господь,

которые разсказываютъ ихъ, и

вводятъ народъ Мой въ заблуж

деніе своими обманами и обольще

ніемъ, тогда какъ Я не посылалъ

ихъ, и не повелѣвалъ имъ, и они

никакой пользы не приносятъ на

роду сему, говоритъ Господь.

33. Если спроситъ у тебя на

родъ сей, или пророкъ, или свя

щенникъ: «какое бремя отъ Гос

пода?» то скажи имъ: какое бре

мя? Я покину васъ, говоритъ

Господь.

34. Если пророкъ, или священ

никъ, или народъ скажетъ: «бремя

отъ Господа,» Я накажу того че

ловѣка и домъ его.

. 35. Такъ говорите другъ другу

и братъ брату: «чтó отвѣтилъ

Господь?» или: «чтó сказалъ Гос

подь?»

36. А этого слова: «бремя отъ

Господа,» впредь не употребляй

те: ибо бременемъ будетъ такому

человѣку слово его, потому что

вы извращаете слова живаго Бога,

Господа Саваоѳа, Бога нашего.

37. Такъ говори пророку: «чтó

отвѣтилъ тебѣ Господь?» или: «чтó

сказалъ Господь?»

38. А если вы еще будете го

ворить: «бремя отъ Господа;» то

такъ говоритъ Господь: за то,

что вы говорите слово сіе: «бремя

Отъ Господа,» тогда какъ Я по

слалъ сказать вамъ: не говорите:

«бремя отъ Господа;»

39. За то, вотъ, Я забуду васъ во

все, и оставлю васъ, и городъ сей,

который Я далъ вамъ и отцамъ

вашимъ, отвергну отъ лица Моего.

40. И положу на васъ поноше

ніе вѣчное и безславіе вѣчное,

которое не забудется.

Г Л А В А ХХIV.

осподь показалъ мнѣ: и вотъ,

Г двѣ корзины съ смоквами по

ставлены предъ храмомъ Господ

нимъ, послѣ того, какъ Навуходо

носоръ, царь Вавилонскій, вывелъ

изъ Іерусалима плѣнными Іехонію,

сына Іоакимова, царя Іудейскаго,

и князей Іудейскихъ, съ плотни

ками и кузнецами, и привелъ ихъ

въ Вавилонъ.
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2. Одна корзина была съ смок-Iвъ притчу, въ посмѣяніе и про

вами весьма хорошими, каковы клятіе во всѣхъ мѣстахъ, куда Я

бываютъ смоквы раннія, а другая изгоню и

корзина съ смоквами весьма ху-1 10. И шлю на нихъ мечъ,

дыми, которыхъ по негодностиIголодъ и моровую язву, доколѣ

ихъ нельзя ѣсть. не истреблю ихъ съ земли, кото

3. И сказалъ мнѣ Господь: чтó Iрую Я далъ имъ и отцамъ ихъ.

видишь ты, Перемія? я сказалъ:

смоквы, смоквы хорошія весьма г л а в а ххv.

хороши, а худыя весьма худы,

такъ что ихъ нельзя ѣсть; по- Стъ которое было къ Іереміи

тому что онѣ очень нехороши. о всемъ народѣ Іудейскомъ,

4. И было ко мнѣ слово Гос-Iвъ четвертый годъ Іоакима, сына

подне: _ Посіи, царя Іудейскаго,—это былъ

5. Такъ говоритъ Господь, Богъ первый годъ Навуходоносора, царя

Израилевъ: подобно этимъ смок-I Вавилонскаго,—

вамъ хорошимъ Я признаю хоро-1 2. И которое пророкъ Іеремія

шими переселенцевъ Іудейскихъ, произнесъ ко всему народу Іудей.

которыхъ Я послалъ изъ сего мѣ-1скому и ко всѣмъ жителямъ Пе.

ста въ землю Халдейскую; русалима, и сказалъ:

6. И обращу на нихъ очи Мои! 3. Отъ тринадцатаго года Іосій,

во благо имъ, и возвращу ихъ въ сына Амонова, царя Іудейскаго,

землю сію, и устрою ихъ, а не о сего дня, вотъ уже двадцать

разорю; и насажду ихъ, а не ис- три года, было ко мнѣ слово

кореню. Господне, и я съ ранняго утра

7. И дамъ имъ сердце, чтобы говорилъ вамъ, и вы не слушали.

знать Меня, что Я Господь, и 1 4. Господь посылалъ къ вамъ

они будутъ Моимъ народомъ, а всѣхъ рабовъ Своихъ, пророковъ,

Я буду ихъ Богомъ; ибо они съ ранняго утра посылалъ, и вы

обратятся ко Мнѣ всѣмъ серд-I не слушали, и не приклоняли уха

Цемъ своимъ. своего, чтобы слушать.

8. А о худыхъ смоквахъ, кото-I 5. Вамъ говорили: обратитесь

рыхъ и ѣсть нельзя, по негод-I каждый отъ злаго пути своего и

ности ихъ, такъ говоритъ Господь: I отъ злыхъ дѣлъ свойхъ, и живи

такимъ Я сдѣлаю Седекію, царяIте на землѣ, которую Господь

Іудейскаго, и князей его, и про-Iдалъ вамъ и отцамъ вашимъ изъ

чихъ Іерусалимлянъ, остающихсяI вѣка въ вѣкъ;

въ землѣ сей, и живущихъ въ I 6. И не ходите во слѣдъ иныхъ

землѣ Египетской; боговъ, чтобы служить имъ и

9. И отдамъ ихъ на озлобленіе покланяться имъ, и не прогнѣв

и на злостраданіе во всѣхъ цар-Iляйте Меня дѣлами рукъ своихъ,

ствахъ земныхъ, въ поруганіе, I и не сдѣлаю вамъ зла.
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7. Но вы не слушали Меня,

говоритъ Господь, прогнѣвляя

Меня дѣлами рукъ своихъ, на зло

себѣ.

8. Посему такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ: за то, что вы не

слушали словъ Моихъ,

9. Вотъ, Я пошлю,

всѣ племена сѣверныя, говоритъ

Господь, и пошлю къ Навуходоно

сору, царю Вавилонскому, рабу

Моему, и приведу ихъ на землю

сію и на жителей ея, и на всѣ

окрестные народы; и совершенно

истреблю ихъ, и сдѣлаю ихъ ужа

сомъ и посмѣяніемъ и вѣчнымъ

запустѣніемъ.

10. И прекращу у нихъ голосъ

радости и голосъ веселія, голосъ

жениха и голосъ невѣсты,

жернововъ и свѣтъ свѣтильника.

11. И вся земля эта будетъ

пустынею и ужасомъ; и народы

сіи будутъ служить царю Вави

лонскому семьдесять лѣтъ.

12. И будетъ, когда исполнится

семьдесять лѣтъ, накажу царя

Вавилонскаго и тотъ народъ, го

воритъ Господь, за ихъ нечестіе,

и землю Халдейскую, и сдѣлаю ее

вѣчною пустынею.

13. И совершу надъ тою зем

лею всѣ слова Мои, которыя Я

произнесъ на нее, все написанное

въ сей книгѣ, чтó Перемія проро

чески изрекъ на всѣ народы.

14. Ибо и ихъ поработятъ

многочисленные народы и цари

великіе; и Я воздамъ имъ по ихъ

поступкамъ и по дѣламъ рукъ

ихъ.

15. Ибо такъ сказалъ мнѣ Гос

и возьму:

звукъ

подь, Богъ Израилевъ: возьми

изъ руки Моей чашу сію съ ви

номъ ярости, и напой изъ нея

всѣ народы, къ которымъ Я по

сылаю тебя.

16. И они выпьютъ, и будутъ

шататься, и обезумѣютъ при

видѣ меча, который Я пошлю на

ниXъ. .

17. И взялъ я чашу изъ руки

Господней, и напоилъ изъ нея всѣ

народы, къ которымъ послалъ

меня Господь:

18. Іерусалимъ и города Іудей

скіе, и царей его, и князей его,

чтобъ опустошить ихъ и сдѣлать

ужасомъ, посмѣяніемъ и прокля

тіемъ, какъ и видно нынѣ,

19. Фараона, царя Египетскаго,

и слугъ его, и князей его, и весь

народъ его,

20. И весь смѣшанный народъ,

и всѣхъ царей земли Уца, и всѣхъ

царей земли Филистимской, и Ас

калонъ, и Газу, и Екронъ, и остат

ки Азота,

21. Едома, и Моава, и сыновей

Аммоновыхъ,

22. И всѣхъ царей Тира, и

всѣхъ царей Сидона, и царей

острововъ, которые за моремъ,

23. Дедана, и Ѳему, и Буза, и

всѣхъ, стригущихъ волосы на ви

скахъ,

24. И всѣхъ царей Аравіи, и

всѣхъ царей народовъ разнопле

менныхъ, живущихъ въ пустынѣ,

25. Всѣхъ царей Зимвріи, и

всѣхъ царей Елама, и всѣхъ ца

рей Мидіи,

26. И всѣхъ царей сѣвера,

близкихъ другъ къ другу и даль
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нихъ, и всѣ царства земныя, ко

торыя на лицѣ земли, а царь

Сесаха выпьетъ послѣ нихъ.

27. И скажи имъ: такъ гово

ритъ Господь Саваоѳъ, Богъ Из

раилевъ: пейте, и опьянѣйте, и

изрыгните и падите, и не вста

вайте при видѣ меча, который Я

пошлю на Васъ.

28. Если же они будутъ отка

зываться брать чашу изъ руки

твоей, чтобы пить; то скажи имъ:

такъ говоритъ Господь Саваоѳъ:

вы непремѣнно будете пить.

29. Ибо вотъ на городъ сей, на

которомъ наречено имя Мое, Я

начинаю наводить бѣдствіе; и

вы ли останетесь ненаказанными?

Нѣтъ, не останетесь ненаказан

ными; ибо Я призываю мечъ на

всѣхъ живущихъ на землѣ, гово

ритъ Господь Саваоѳъ.

30. Посему прореки на нихъ всѣ

слова сіи, и скажи имъ: Господь

возгремитъ съ высоты, и изъ жи

лища святыни Своей подастъ гласъ

Свой; страшно возгремитъ на се

леніе Свое; какъ топчущіе въ то

чилѣ, воскликнетъ на всѣхъ живу

щихъ на землѣ.

31. Шумъ дойдетъ "до концовъ

земли; ибо у Господа состязаніе

съ народами. Онъ будетъ судить

ся со всякою плотію; нечести

выхъ Онъ предастъ мечу, гово

ритъ Господь.

32. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: вотъ, бѣдствіе пойдетъ отъ

народа къ народу, и большой вихрь

поднимется отъ краевъ земли.

33. И будутъ пораженные Гос

подомъ въ тотъ день отъ конца

земли до конца земли; не будутъ

оплаканы и не будутъ прибраны

и похоронены;, навозомъ будутъ

на лицѣ земли.

34. Рыдайте, пастыри, и стенай

те, и посыпайте себя прахомъ,

вожди стада; ибо исполнились дни

ваши для закланія и разсѣянія ва

шего, и падете, какъ дорогой со

судъ. . .

35. И не будетъ убѣжища па

стырямъ и спасенія вождямъ стада.

36. Слышенъ вопль пастырей

и рыданіе вождей стада, ибо опус

тошилъ Господь пажить ихъ.

37. Истребляются мирныя се

ленія отъ ярости гнѣва Господня.

38. Онъ оставилъ жилище Свое,

какъ левъ; и земля ихъ сдѣлалась

пустынею отъ ярости опустоши

теля и отъ пламеннаго гнѣва Его.

Г Л А В А ХХVI.

В" началѣ царствованія Іоакима

сына Посіи, царя Іудейска

го, было такое слово отъ Господа:

2. Такъ говоритъ Господь: станъ

на дворѣ дома Господня, и скажи

ко всѣмъ городамъ Іудеи, при

ходящимъ на поклоненіе въ домъ

Господень, всѣ тѣ слова, какія

повелю тебѣ сказать имъ; не убавь

ни СлОВа.

3. Можетъ быть, они послу

шаютъ, и обратятся каждый отъ

злаго пути своего, и тогда Я от

мѣню то бѣдствіе, которое думаю

сдѣлать имъ за злыя дѣянія ихъ.

4. И скажи имъ: такъ говоритъ

Господь: если вы не послушаетесь

Меня въ томъ, чтобы поступать
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по закону Моему,

далъ вамъ,

5. Чтобы внимать словамъ ра

бовъ Моихъ, пророковъ, кото

рыхъ Я посылаю къ вамъ, посы

лаю съ ранняго утра, и которыхъ

вы не слушаете;

6. То съ домомъ симъ Я сдѣ

лаю то же, что съ Силомомъ, и

городъ сей предамъ на проклятіе

всѣмъ народамъ земли.

7. Священники и пророки и

весь народъ слушали Перемію,

когда онъ говорилъ сіи слова въ

домѣ Господнемъ.

8. И когда Перемія сказалъ все,

что Господь повелѣлъ ему сказать

всему народу; тогда схватили его

священники и пророки и весь на

родъ, и сказали: «ты долженъ

умереть.»

9. Зачѣмъ ты пророчествуешь

именемъ Господа, и говоришь: идомъ

сей будетъ какъ Силомъ, и городъ

сей опустѣетъ, останется безъ

жителей?» И собрался весь народъ

противъ Іереміи въ домѣ Господ

немъ.

10. Когда услышали объ этомъ

князья Іудейскіе; то пришли изъ

дома царя къ дому Господню, и

сѣли у входа въ новыя ворота дома

Господня.

11. Тогда священники и про

роки такъ сказали князьямъ и

всему народу: смертный приго

воръ этому человѣку! потому что

онъ пророчествуетъ противъ го

рода сего, какъ вы слышали сво

ими ушами.

12. И сказалъ Перемія всѣмъ

князьямъ и всему народу: Гос

который Я подь послалъ меня пророчество

вать противъ дома сего и про

тивъ города сего всѣ тѣ слова,

которыя вы слышали.

13. Итакъ исправьте пути ваши

и дѣянія ваши, и послушайтесь

гласа Господа Бога вашего, и

Господь отмѣнитъ бѣдствіе, ко--

торое изрекъ на васъ.

14. А что до меня, вотъ я въ

вашихъ рукахъ; дѣлайте со мною,

чтО въ глазахъ вашихъ покажется

хорошимъ и справедливымъ.

15. Только твердо знайте, что

если вы умертвите меня, то невин

ную кровь возложите на себя и

на городъ сей, и на жителей его;

ибо истинно Господь послалъ меня

Къ вамъ сказать всѣ тѣ слова. Въ

уши ваши.

16. Тогда князья и весь народъ

сказали священникамъ и проро

камъ: этотъ человѣкъ не подле

житъ смертному приговору, по

тому что онъ говорилъ намъ

именемъ Господа Бога нашего.

17. И изъ старѣйшинъ земли

встали нѣкоторые, и сказали ко

всему народному собранію:

18. «Михей Морасѳитянинъ про

рочествовалъ во дни Езекіи, царя

Іудейскаго, и сказалъ всему на

роду Іудейскому: такъ говоритъ

Господь Саваоѳъ: Сіонъ будетъ

вспаханъ, какъ поле, и Іеруса

лимъ сдѣлается грудою развалинъ,

и гора дома сего лѣсистымъ хол

МОМъ.

19. Умертвили ли его за это

Езекія, царь Іудейскій, и весь

Туда? Не убоялся ли онъ Господа,

и не умолялъ ли Господа? и Гос
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подъ отмѣнилъ бѣдствіе, которое скому, и къ царю сыновей Аммо

изрекъ на нихъ: а мы хотимъ новыхъ, и къ царю Тира, и къ

сдѣлать большое зло душамъ на

шимъ?

20. Пророчествовалъ также име

немъ Господа нѣкто Урія, сынъ

Пемаіи, изъ Каріаѳіарима; и про

"рочествовалъ противъ города сего

и противъ земли сей точно таки

ми же словами, какъ Іеремія.

21. Когда услышалъ слова его

царь Іоакимъ, и всѣ вельможи

его, и всѣ князья; то искалъ царь

умертвить его. Услышавъ объ

этомъ, Урія убоялся, и убѣжалъ,

и удалился въ Египетъ.

22. Но царь Іоакимъ и въ Еги

петъ послалъ людей, Елнаѳана,

сына Ахборова, и другихъ съ нимъ.

23. И вывели Урію изъ Египта,

и привели его къ царю Іоакиму,

и онъ умертвилъ его мечемъ, и

бросилъ трупъ его, гдѣ были про

стонародныя гробницы.

24. Но рука Ахикама, сына Са

фанова, была за Перемію, чтобы

не отдавать его въ руки народа

на убіеніе.

Г Л А В А ХХVII.

В" началѣ царствованія Іоаки

ма, (?) сына Госіи, царя Іудей

скаго, было слово сіе къ Переміи

отъ Господа:

2. Такъ сказалъ мнѣ Господь:

сдѣлай себѣ узы и ярмо, и возло

жи ихъ себѣ на выю;

3. И пошли такія же къ царю

Идумейскому, и къ царю Моавит

(") Седекіи.

царю Сидона, чрезъ пословъ, при

шедшихъ въ Іерусалимъ къ Седе

кіи, царю Іудейскому.

4. И накажи имъ сказать госуда

рямъ ихъ: такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: такъ

скажите государямъ вашимъ:

5. Я сотворилъ землю, человѣ

ка и животныхъ, которыя на лицѣ

земли, великимъ могуществомъ

Моимъ и простертою мышцею

Моею, и отдалъ ее, кому Мнѣ бла

гоугодно было.

6. И нынѣ Я отдаю всѣ земли

сіи въ руку Навуходоносора, царя

Вавилонскаго, раба Моего, и даже

звѣрей полевыхъ отдаю ему на

служеніе. .

7. И всѣ народы будутъ слу

жить ему и сыну его, и сыну сы

на его, доколѣ не прійдетъ время

и его землѣ, и ему самому; и бу

дутъ служить ему народы многіе

и цари великіе.

8. И если какой народъ и цар

ство не захочетъ служить ему,

Навуходоносору, царю Вавилон

скому, и не подклонитъ выи своей

подъ ярмо царя Вавилонскаго,—

этотъ народъ Я накажу мечемъ,

голодомъ и моровою язвою, гово

ритъ Господь, доколѣ не истреблю

ихъ рукою его.

9. И вы не слушайте своихъ

пророковъ и своихъ гадателей, и

своихъ сновидцевъ, и своихъ вол

шебниковъ, и своихъ звѣздочетовъ,

которые говорятъ вамъ: не будете

служить царю Вавилонскому.

10. Ибо они пророчествуютъ
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вамъ ложь, чтобъ удалить васъ

изъ земли вашей, и чтобъ Я из

гналъ васъ, и вы погибли.

11. Народъ же, который под

клонитъ выно

царя Вавилонскаго, и станетъ слу

жить ему, Я оставлю на землѣ

своей, говоритъ Господь, и онъ бу

детъ воздѣлывать ее, и жить на ней.

12. И Седекіи, царю Іудейско

му, я говорилъ всѣми сими сло

вами, и сказалъ: подклоните выю

свою подъ ярмо царя Вавилон

скаго, и служите ему и народу

его, и будете живы.

13. Зачѣмъ умирать тебѣ и на

роду твоему отъ меча, голода и

моровой язвы, какъ изрекъ Гос

подь о томъ народѣ, который не

будетъ служить царю Вавилон

скому?

14. И не слушайте словъ про

роковъ, которые говорятъ вамъ:

«не будете служить царю Вави

лонскому;» ибо они пророчеству

вотъ вамъ ЛОЖь.

15. Я не посылалъ ихъ, гово

ритъ Господь; и они ложно проро

чествуютъ именемъ Моимъ, чтобъ

Я изгналъ васъ, и чтобы вы по

гибли, вы и пророки ваши, про

рочествующіе вамъ.

16. И священникамъ и всему

народу сему я говорилъ: такъ

говоритъ Господь: не слушайте

словъ пророковъ вашихъ, которые

пророчествуютъ вамъ, и говорятъ:

«вотъ,

изъ Вавилона сосуды дома Гос

подня; »

ВаМЪ ЛОЖь.

свою подъ ярмо

[пусть ходатайствуютъ предъ Гос

царю Вавилонскому, и живите; за

чѣмъ доводить городъ сей до опус

тошенія?

18. А если они пророки, и если

у нихъ есть слово Господне; то

подомъ Саваоѳомъ, чтобы сосуды,

остающіеся въ домѣ Господнемъ и

въ домѣ царя Іудейскаго и въ Іеру

салимѣ, не перешли въ Вавилонъ.

19. Ибо такъ говоритъ Господь

! Саваоѳъ о столбахъ, и о мѣдномъ

морѣ, и о подножіяхъ, и о про

чихъ вещахъ, оставшихся въ

этомъ городѣ,

20. Которыхъ Навуходоносоръ,

! царь Вавилонскій, не взялъ, когда

Пехонію, сына. Іоакима , царя

Іудейскаго, и всѣхъ знатныхъ

Іудеевъ и Іерусалимлянъ вывелъ

изъ Іерусалима въ Вавилонъ,

21. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ, о со

Iсудахъ, оставшихся въ домѣ Гос

поднемъ и въ домѣ царя Іудейскаго,

и въ Іерусалимѣ:

22. Они будутъ отнесены въ

Вавилонъ, и тамъ останутся до

того дня, когда Я посѣщу ихъ,

говоритъ Господь, и выведу ихъ,

I и возвращу ихъ на мѣсто сіе.

!

Г Л А В А ХХVIII.

В" тотъ же годъ, въ началѣ

царствованія Седекіи, царя

ІІудейскаго, въ четвертый годъ,

скоро возвращены будутъ въ пятый мѣсяцъ, Ананія, сынъ

! Азура, пророкъ изъ Гаваона, го

ибо они пророчествуютъ ворилъ мнѣ въ домѣ Господнемъ,

предъ ГлаЗаМи священнИКОВъ И

17. Не слушайте ихъ, служите всего народа, и сказалъ:

77
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2. Такъ говоритъ Господь Са-! ярмо съ выи Іереміи пророка, и

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: сокрушу! сокрушилъ его.

ярмо царя Вавилонскаго. I. 11. И сказалъ Ананія предъ

3. Черезъ два года Я возвращу глазами всего народа сіи слова:

на мѣсто сіе всѣ сосуды дома Гос-Iтакъ говоритъ Господь: такъ со

подня, которые Навуходоносоръ, крушу ярмо Навуходоносора, ца

царь Вавилонскій, взялъ изъ сего ря Вавилонскаго, чрезъ два года,

снявъ его съ выи всѣхъ народовъ.

лонъ. ! И пошелъ Перемія своею дорогою.

4. И Пехонію, сына Іоакима, 12. И было слово Господне къ

царя Іудейскаго, и всѣхъ плѣн- Переміи послѣ того, какъ пророкъ

ныхъ Іудеевъ, пришедшихъ въ Ананія сокрушилъ ярмо съ выи

Вавилонъ, Я возвращу на мѣсто пророка Переміи:

сіе, говоритъ Господь; ибо о- 13. Иди, и скажи Ананіи:

крушу ярмо царя Вавилонскаго. Iтакъ говоритъ Господь: ты сокру

5. И сказалъ Перемія пророкъ шилъ ярмо деревянное, и сдѣлаешь

пророку Ананіи предъ глазами вмѣсто его ярмо желѣзное.

священниковъ и предъ глазами 1 14. Ибо такъ говоритъ Господь

всего народа, стоявшихъ въ домѣ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: желѣз

Господнемъ; Iное ярмо возложу на выю всѣхъ

6. И сказалъ Іеремія пророкъ: этихъ народовъ, чтобъ они рабо

Да будетъ такъ, да сотворитъ сіе тали Навуходоносору, царю Вави

Господь! да исполнитъ ГосподьIлонскому, и они будутъ служить

слова твои, какія ты произнесъ ему, и даже звѣрей полевыхъ Я

о возвращеніи изъ Вавилона со-Iотдалъ ему. .

судовъ дома Господня и всѣхъ! 15. И сказалъ пророкъ Іеремія

плѣнниковъ на мѣсто сіе! пророку Ананіи: послушай, Ана

7. Только выслушай слово сіе, Iнія: Господь тебя не посылалъ,

которое я скажу въ слухъ тебѣ иIи ты обнадеживаешь народъ сей

въ слухъ всего народа: Ложно.

мѣста, и перенесъ ихъ въ Вави

8. Пророки, которые издавна

были прежде меня, и прежде тебя,

предсказывали многимъ землямъ

и великимъ царствамъ войну и

бѣдствіе и моръ.

9. Если какой пророкъ пред

сказывалъ миръ, то тогда только

онъ признаваемъ былъ за проро

ка, котораго истинно послалъ Гос

подь, когда сбывалось слово того

пророка.

10. Тогда пророкъ Ананія взялъ

16. Посему такъ говоритъ Гос

подь: вотъ, Я сброшу тебя съ лица

земли; въ этомъ же году ты

умрешь: потому что ты говорилъ

вопреки Господу.

17. И умеръ пророкъ Ананія

въ томъ же году въ седмомъ мѣ

сяцѣ.

II

Г Л А В А ХХIX.

вотъ слова письма, которое

пророкъ Іеремія послалъ изъ
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Терусалима къ остатку старѣй

шинъ между переселенцами, и къ

священникамъ, и къ пророкамъ,

и ко всему народу, которыхъ На

вуходоносоръ вывелъ изъ Іеруса

лима въ Вавилонъ,

2. Послѣ того, какъ вышли

изъ Іерусалима царь Пехонія и

царица, и евнухи, князья Іудеи

и Іерусалима, и плотники и куз

нецы,—

3. Чрезъ Елеасу, сына Сафано

ва, и Гемарію, сына Хелкiина,

которыхъ Седекія, царь Іудейскій,

посылалъ въ Вавилонъ къ Наву

ходоносору, царю Вавилонскому:

4. Такъ говоритъ Господъ Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ, всѣмъ

плѣнникамъ, которыхъ Я пересе

лилъ изъ Іерусалима въ Вави

лонъ:

5. Стройте домы, и живите въ

яихъ, и разводите сады и ѣшьте

ПлОдь1 Ихъ.

6. Берите женъ, и раждайте

сыновей и дочерей; и сыновьямъ

своимъ берите женъ, и дочерей

своихъ отдавайте въ замужство,

чтобъ они раждали сыновей и до

черей, и размножайтесь тамъ, а

не умаляйтесь.

7. И заботьтесь о благосостояніи

города, въ который Я переселилъ

васъ, и молитесь за него Господу;

ибо при благосостояніи его и

вамъ будетъ миръ.

8. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: да не

обольщаютъ васъ пророки ваши,

которые среди васъ, и гадатели

ваши; и не слушайте сновъ ва

шихъ, которые вамъ снятся.
.

9. Ложно пророчествуютъ они

вамъ именемъ Моимъ; Я не по

сылалъ ихъ, говоритъ Господь.

10. Ибо такъ говоритъ Господь:

когда исполнится вамъ въ Вави

лонѣ семьдесять лѣтъ, тогда Я по

сѣщу васъ, и исполню доброе сло

во Мое о васъ, чтобы возвратить

васъ на мѣсто сіе.

11. Ибо только Я знаю намѣ

ренія, какія имѣю о васъ, говоритъ

Господь, намѣренія во благо, а не

на зло, чтобы дать вамъ будущ

ность и надежду.

12. И воззовете ко Мнѣ, и пой

дете, и помолитесь Мнѣ, и Я

услышу васъ. .

13. И взыщете Меня, и най

дете, если взыщете Меня всѣмъ

сердцемъ вашимъ.

14. И буду Я найденъ вами, го

воритъ Господь, и возвращу васъ

изъ плѣна, и соберу васъ изъ всѣхъ

народовъ и изъ всѣхъ мѣстъ,

куда Я изгналъ васъ, говоритъ

Господь, и возвращу васъ въ то

мѣсто, откуда переселилъ васъ.

15. Вы говорите: «Господь воз

двигъ намъ пророковъ и въ Ва

вилонѣ.»

16. Такъ говоритъ Господь о

царѣ, сидящемъ на престолѣ Да

видовомъ, и о всемъ народѣ, жи

вущемъ въ городѣ семъ, о брать

яхъ вашихъ, которые не отведены

съ вами въ плѣнъ;

17. Такъ говоритъ о нихъ Гос

подь Саваоѳъ: вотъ, Я пошлю на

нихъ мечъ, голодъ и моровую яз

ву, и сдѣлаю ихъ такими, какъ

негодныя смоквы, которыхъ нельзя

ѣсть по негодности ихъ;

ж
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18. И буду преслѣдовать ихъ

мечемъ, голодомъ и моровою яз

вою, и предамъ ихъ на озлобленіе

всѣмъ царствамъ земли, на прокля

тіе и ужасъ, на посмѣяніе и пору

ганіе между всѣми народами, куда

Я изгоню ихъ,

19. За то, что они не слушали

словъ Моихъ, говоритъ Господь,

съ которыми Я посылалъ къ нимъ

рабовъ Моихъ, пророковъ, посы

лалъ съ ранняго утра, но они не

слушали, говоритъ Господь.

20. А вы, всѣ переселенцы, ко

торыхъ Я послалъ изъ Іерусалима

въ Вавилонъ, слушайте слово Гос

подне:

21. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ, объ Аха

вѣ, сынѣ Коліи, и о Седекіи, сы

нѣ Маaceи, которые пророчеству

ютъ вамъ именемъ Моимъ ложь:

вотъ, Я предамъ ихъ въ руки На

вуходоносора, царя Вавилонскаго,

и онъ умертвитъ ихъ предъ ва

шими глазами. .

22. И принято будетъ отъ нихъ

всѣми переселенцами Іудейскими,

которые въ Вавилонѣ, проклинать

такъ: «да содѣлаетъ тебѣ Господь

то же, чтó Седекіи и Ахаву, ко

торыхъ царь Вавилонскій изжа

рилъ на огнѣ,»

23. За то, что они дѣлали!

25. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: за то,

что ты посылалъ письма отъ

имени своего ко всему народу,

который въ Іерусалимѣ, и къ

священнику Софоніи, сыну Маа

сеи, и ко всѣмъ священникамъ, и

писалъ:

26. Господь поставилъ тебя

священникомъ вмѣсто священника

Подая, чтобы ты былъ между

блюстителями въ домѣ Господнемъ

за всякимъ человѣкомъ, неистов

ствующимъ и пророчествующимъ,

и чтобы ты сажалъ такого въ тем

ницу и въ колоду:

27. Почему же ты не запретишь

Переміи Анаѳоѳскому, пророчество

вать у васъ?

28. Ибо онъ и къ намъ въ Ва

вилонъ прислалъ сказать: «плѣнъ

будетъ продолжителенъ; стройте

домы, и живите въ нихъ; разво

дите сады, и ѣшьте плоды ихъ.»

29. Когда Софонія священникъ

прочиталъ это письмо вслухъ про

рока Іереміи,

30. Тогда было слово Господне

къ Іереміи:

31. Пошли ко всѣмъ переселен

цамъ сказать: такъ говоритъ Гос

подь о Шемаіи Нехeламитянинѣ:

Iза то, что Шемаія у васъ про

рочествуетъ, а Я не посылалъ его,

гнусное въ Израилѣ, прелюбодѣй-Iи обнадеживаетъ васъ ложно,—

ствовали съ женами ближнихъ! 32. За то, такъ говоритъ гос

своихъ, и именемъ Моимъ гово-Iподь: вотъ, Я накажу Шемаію

рили ложь, чего Я не повелѣвалъ Нехeламитянина и племя его; не

имъ; Я знаю это, и Я свидѣтель, будетъ отъ него человѣка, живуща

говоритъ Господь. Iго среди народа сего, и не уви

24. И Шемаіи Нехeламитянину дитъ онъ того добра, которое я
СКажи: ! сдѣлаю народу Моему, говоритъ

а



ГлАвА ХХХ. пророка iЕРЕМIИ. 1221

Господь; ибо онъ говорилъ вопреки

Господу.

!

Г Л А ВА ХХХ.

(** которое было къ Іереміи

отъ Господа:

2. Такъ говоритъ Господь, Богъ

Израилевъ: напиши себѣ всѣ сло

ва, которыя Я говорилъ тебѣ,

въ книгу.

3. Ибо вотъ, наступаютъ дни,

говоритъ Господь, когда Я воз

вращу изъ плѣна народъ Мой, Из

раиля и Пуду, говоритъ Господь;

и приведу ихъ опять въ ту землю, I

которую далъ отцамъ ихъ, и они

будутъ владѣть ею.

4. И вотъ тѣ слова, которыя

сказалъ Господь объ Израилѣ и

Гудѣ:

5. Такъ сказалъ Господь: **ъ

смятенія и ужаса слышимъ мы, а

не мира.

6. Спросите, и разсудите: раж

даетъ ли мужчина? Почему же Я

вижу у каждаго мужчины руки на

чреслахъ его, какъ у женщины въ

родахъ, и лица у всѣхъ блѣдныя?

7. О, горе! великъ тотъ день,

не было подобнаго ему; это бѣд

ственное время для Такова, но онъ

будетъ спасенъ отъ него.

8. И будетъ въ тотъ день, го

воритъ Господь Саваоѳъ, сокрушу

ярмо его, которое на выи твоей,

и узы твои разорву; и не будутъ

уже служить чужеземцамъ;

9. Но будутъ служить Госпо

ду Богу своему и Давиду, царю

своему, котораго Я возстановлю
!

нимъ. 1

10. И ты, рабъ Мой, Таковъ,

не бойся, говоритъ Господь, и не

страшись, Израиль; ибо вотъ, Я

спасу тебя изъ далекой страны и

племя твое изъ земли плѣненія

ихъ; и возвратится Іаковъ, и бу

детъ жить спокойно и мирно, и

никто не будетъ устрашать его.

11. Ибо Я съ тобою, говоритъ

Господь, чтобы спасать тебя; Я

Iсовершенно истреблю всѣ народы,

среди которыхъ разсѣялъ тебя, а

тебя не истреблю; Я буду нака

зывать тебя въ мѣрѣ, но ненака

заннымъ не оставлю тебя.

12. Ибо такъ говоритъ Гос

подь: рана твоя неисцѣльна, язва

твоя жестока. _

13. Никто не заботится о дѣлѣ

твоемъ, чтобы заживить рану

твою; цѣлебнаго врачевства нѣтъ

я тебя.

14. Всѣ друзья твои забыли

тебя, не ищутъ тебя; ибо Я по

разилъ тебя ударами непріятель

скими, жестокимъ наказаніемъ за

множество беззаконій твоихъ; по

тому что грѣхи твои умножились.

15. Что вопіешь ты о ранахъ

твоихъ, о жестокости болѣзни тво

ей? по множеству беззаконій тво

ихъ Я сдѣлалъ тебѣ это; потому

что грѣхи твои умножились.

16. Но всѣ, пожирающіе тебя,

будутъ пожраны; и всѣ враги

твои, всѣ сами пойдутъ въ плѣнъ,

и опустошители твои будутъ опу

стошены, и всѣхъ грабителей тво

ихъ предамъ грабежу.

17. Я обложу тебя пласты

ремъ, и исцѣлю тебя отъ ранъ

твоихъ, говоритъ Господь; тебя

ДЛ
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называли отверженнымъ, говоря:

«вотъ Сіонъ, о которомъ никто!

не спрашиваетъ.»

18. Такъ говоритъ Господь:

вотъ, возвращу плѣнъ шатровъ

Такова, и селенія его помилую; и

городъ опять будетъ построенъ на

холмѣ своемъ, и храмъ устроится

по прежнему.

19. И вознесутся изъ нихъ бла

годареніе и голосъ веселящихся;

и Я умножу ихъ, и не будутъ

умаляться, и прославлю ихъ, и не

будутъ унижены. …

20. И сыновья его будутъ, какъ

прежде, и сонмъ его будетъ пред

стоять предо Мною, и накажу

всѣхъ притѣснителей его.

21. И будетъ вождь его изъ!

него самого, и владыка его про

изойдетъ изъ среды его; и Я при

ближу его, и онъ приступитъ

ко Мнѣ; ибо кто отважится самъ

собою приблизиться ко Мнѣ? го

воритъ Господь. .

"22. И вы будете Моимъ наро

домъ, и Я буду вамъ Богомъ.

23. Вотъ, яростный вихрь идетъ

отъ Господа, вихрь грозный; онъ

падетъ на голову нечестивыхъ.

24. Пламенный гнѣвъ Господа

не отвратится, доколѣ Онъ не со

вершитъ и не выполнитъ намѣ

реній сердца Своего. Въ послѣд

ніе дни уразумѣете это.

Г Л А.ВА ХХХІ.

ъ то время, говоритъ Господь,

Я буду Богомъ всѣмъ племе

намъ Израилевымъ, а они будутъ

Моимъ народомъ.

2. Такъ говоритъ Господь: на-!

родъ, уцѣлѣвшій отъ меча, нашелъ

милость въ пустынѣ; иду успо

коить Израиля.

З. Издали явился мнѣ Господь,

и сказалъ: любовію вѣчною я воз

любилъ тебя, и потому простеръ

къ тебѣ благоволеніе.

4. Я снова устрою тебя, и ты

будешь устроена, дѣва Израилева,

снова будешь украшаться тимпа

нами твоими, и выходить въ хоро

водѣ веселящихся.

5. Снова разведешь виноградни

ки на горахъ Самаріи; винограда

ри, которые будутъ разводить ихъ,

сами будутъ и пользоваться ими.

6. Ибо будетъ день, когда стра

жи на горѣ Ефремовой провозгла

сятъ: «вставайте, и взойдемъ на

Сіонъ, къ Господу, Богу нашему.

7. Ибо такъ говоритъ Господь:

радостно пойте объ Іаковѣ, и вос

клицайте предъ главою народовъ;

провозглашайте, славьте и гово

рите: спаси, Господи, народъ Твой,

остатокъ Израиля!

8. Вотъ, Я приведу ихъ пзъ

страны сѣверной, и соберу ихъ

съ краевъ земли; слѣпой и хромой,

беременная и родильница вмѣстѣ съ

ними,–великій сонмъ возвратится

сюда.

9. Они пошли со слезами, а Я

поведу ихъ съ утѣшеніемъ; поведу

ихъ близъ потоковъ водъ, дорогою

ровною, на которой не споткнутся;

ибо Я отецъ Израилю, и Ефремъ

первенецъ Мой.

10. Слушайте слово Господне,

народы, и возвѣстите островамъ

отдаленнымъ, и скажите: кто раз

сѣялъ Израиля, Тотъ и соберетъ
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его, и будетъ охранять его, какъ

пастырь стадо свое.

11. Ибо искупитъ Господь Іако

ва, и избавитъ его отъ руки того,

кто былъ сильнѣе его.

12. И прійдутъ они, и будутъ

торжествовать на высотахъ Сіона;

и стекутся къ благостынѣ Госпо

да, къ пшеницѣ и вину и елею, къ

агнцамъ и воламъ; и душа ихъ бу

детъ какъ напоенный водою садъ, и

они не будутъ уже болѣе томиться.

13. Тогда дѣвица будетъ весе

литься въ хороводѣ, и юноши и

старцы вмѣстѣ; и измѣню печаль

ихъ на радость, и утѣшу ихъ, и

обрадую ихъ послѣ скорби ихъ.

14. И напитаю душу священни

ковъ тукомъ, и народъ Мой на

сытится благами Моими, говоритъ

Господь.

15. Такъ говоритъ Господь: го

лосъ слышенъ въ Рамѣ, вопль и

горькое рыданіе; Рахиль плачетъ

о дѣтяхъ своихъ, и не хочетъ

утѣшиться о дѣтяхъ своихъ, ибо

ихъ нѣтъ.

16. Такъ говоритъ Господь:

удержи голосъ твой отъ рыданія

и глаза твои отъ слезъ, ибо есть

награда за трудъ твой, говоритъ

Господь, и возвратятся они изъ

земли непріятельской.

17. И есть надежда для будущ

ности твоей, говоритъ Господь, и

возвратятся сыновья твои въ пре

дѣлы свои.

18. Слышу Ефрема плачущаго:

«Ты наказалъ меня, и я нака

занъ, какъ телецъ неукротимый:

обрати меня, и обращусь, ибо Ты

. Господь Богъ мой.

19. Когда я былъ обращенъ, я

каялся, и когда былъ вразум

ленъ, билъ себя по бедрамъ; я

былъ постыженъ, я былъ смущенъ;

потому что несъ безславіе юно

сти моей.

20. Не дорогой ли у Меня сынъ

Ефремъ? не любимое ли дитя? ибо,

какъ только заговорю объ немъ,

всегда съ любовію воспоминаю

объ немъ; внутренность моя воз

мущается за него; умилосержусь

надъ нимъ, говоритъ Господь.

21. Поставь себѣ путевые зна

ки, поставь себѣ столбы , обрати

сердце твое на дорогу, на путь, по

которому ты шла; возвращайся,

дѣва Израилева, возвращайся въ

сіи города твои.

22. Долго ли тебѣ скитаться,

отпадшая дочь? Ибо Господь со

творитъ на землѣ нѣчто новое;

жена спасетъ мужа.

23. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: впредь,

когда Я возвращу плѣнъ ихъ, бу

дутъ говоритъ на землѣ Іуды и

въ городахъ его сіе слово: «да

благословитъ тебя Господь, жили

ще правды, гора святая!»

24. И поселится на ней Іуда и

всѣ города его вмѣстѣ, Земледѣль

цы и ходящіе со стадами.

25. Ибо Я напою душу утомлен

ную, и насыщу всякую душу

скорбящую. .

26. При этомъ я пробудился,

и посмотрѣлъ, и сонъ мой былъ

пріятенъ мнѣ.

27. Вотъ, нѣтупаютъ дни, го

воритъ Господь, когда Я засѣю

домъ Израилевъ и домъ Рудинъ
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сѣменемъ человѣка и сѣменемъ

скота.

28. И какъ Я наблюдалъ за ни

ми, искореняя и сокрушая, и разру

шая и погубляя, и повреждая; такъ

буду наблюдать за ними, созидая

и насаждая, говоритъ Господь.

29. Въ тѣ дни уже не будутъ

говорить: отцы ѣли кислый вино

градъ, а у дѣтей на зубахъ оско

мина; _

30. Но каждый будетъ умирать

за свое собственное беззаконіе; кто

будетъ ѣсть кислый виноградъ, у

того на зубахъ и оскомина будетъ.

31. Вотъ наступаютъ дни, го

воритъ Господь, когда Я заклю

чу съ домомъ Израиля и съ до

момъ Пуды новый завѣтъ,

32. Не такой завѣтъ, какой

Я заключилъ съ отцами ихъ въ

тотъ день, когда взялъ ихъ за

руку, чтобы вывести ихъ изъ зем

ли Египетской; тотъ завѣтъ Мой

они нарушили, хотя Я оставался

въ союзѣ съ ними, говоритъ

Господь. .

33. Но вотъ завѣтъ, который

Я заключу съ домомъ Израиле

вымъ послѣ тѣхъ дней, говоритъ

Господь: вложу законъ Мой во вну

тренность ихъ, и на сердцахъ ихъ

напишу его, и буду имъ Богомъ,

а они будутъ Моимъ народомъ.

34. И уже не будутъ учить

другъ друга, братъ брата, и го

ворить: «познайте Господа,» ибо

всѣ сами будутъ знать Меня, отъ

малаго до большаго, говоритъ Гос

подь, потому что4

законія ихъ, и грѣховъ ихъ уже

не воёпомяну болѣе.

прощу без

35. Такъ говоритъ Господь, ко

торый далъ солнце для освѣщенія

днемъ, уставы лунѣ и звѣз

дамъ для освѣщенія ночью,который

возмущаетъ море, такъ что волны

его ревутъ; Господь Саваоѳъ-имя

Ему. .

36. Если сіи уставы переста

нутъ дѣйствоватъ предо Мною, го

воритъ Господь, то и племя Изра

илево перестанетъ быть народомъ

предо Мною навсегда.

37. Такъ говоритъ Господь: если

небо можетъ быть измѣрено ввер

ху, и основанія земли изслѣдова

ны внизу; то иЯ отвергнувсе пле

мя Израилево за все то, что они

дѣлали, говоритъ Господь.

38. Вотъ, наступаютъ дни, го

воритъ Господь, когда городъ

устроенъ будетъ во славу Господа

отъ башни Анамеила до воротъ

угольныхъ;

39. И землемѣрная вервь пой

детъ далѣе прямо до холма Гарива,

и обойдетъ Гоаѳъ.

40. И вся долина труповъ и

пепла, и все поле до потока Кед

рона, до угла конскихъ воротъ

къ востоку, будетъ святынею Гос

пода; не разрушится и не рас

падется вовѣки.

Г Л А В А ХХХII.

С" которое было отъ Госпо

да къ Іереміи, въ десятый годъ

Седекіи, царя Іудейскаго; этотъ

годъ былъ восемнадцатымъ го

домъ Навуходоносора.

2. Тогда войско царя Вавилон

скаго осаждало Іерусалимъ, и 18…
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во дворѣ стражи,

.

ремія пророкъ былъ заключенъ

который былъ

при домѣ царя Іудейскаго.

3. Седекія, царь Іудейскій, за

ключилъ его туда, сказавъ: «за

чѣмъ ты пророчествуешь и гово

ришь: такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я отдаю городъ сей въ

руки царя Вавилонскаго, и онъ

возьметъ его; _ .

4. И Седекія, царь Іудейскій,

не избѣгнетъ отъ рукъ Халдеевъ,

но непремѣнно преданъ будетъ въ

руки царя Вавилонскаго; и будетъ

говорить съ нимъ устами къ

устамъ, и глаза его увидятъ глаза

его;

5. И онъ отведетъ Седекію въ

Вавилонъ, гдѣ онъ и будетъ, до

колѣ не посѣщу его, говоритъ Гос

подь. Если вы будете воевать съ

Халдеями; то не будете имѣть

успѣха?»

6. И сказалъ Перемія: таково

было ко мнѣ слово Господне:

7. Вотъ Анамеилъ, сынъ Сал

лума, дяди твоего, идетъ къ тебѣ

сказать: купи себѣ поле мое, ко

торое въ Анаѳоѳѣ, потому что

по праву родства тебѣ надлежитъ

купить его. …

8. И Анамеилъ, сынъ дяди мо

его, пришелъ ко мнѣ, по слову

Господню, во дворъ стражи,

и сказалъ мнѣ: купи поле мое,

которое въ Анаѳоѳѣ, въ землѣ

Веніаминовой; ибо право наслѣд

ства твое и право выкупа твое;

купи себѣ. Тогда я узналъ, что

это было слово Господне.

9. И купилъ я поле у Анамеила,

сына дяди моего, которое въ Ана

ѳоѳѣ, и отвѣсилъ ему семь сиклей

серебра и десять серебренниковъ;

10. И записалъ въ книгу, и за

печаталъ ее, и пригласилъ къ тому

свидѣтелей, и отвѣсилъ серебро

на вѣсахъ.

11. И взялъ я купчую запись,

какъ запечатанную по закону и

уставу, такъ и открытую;

12. И отдалъ эту купчую за

пись Варуху, сыну Ниріи, сына

Маaсеи, въ глазахъ Анамеила, сы

на дяди моего, и въ глазахъ сви

дѣтелей, подписавшихъ эту куп

чую запись, въ глазахъ всѣхъ Ту

деевъ, сидѣвшихъ на дворѣ стражи.

13. И заповѣдалъ Варуху въ

присутствіи ихъ: _

14. Такъ говоритъ Господъ Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ возьми

сіи записи, эту купчую запись,

которая запечатана, и эту запись

открытую, и положи ихъ въ глиня

ный сосудъ, чтобъ онѣ оставались

тамъ многіе дни.

15. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: домы

и поля, и виноградники будутъ

снова покупаемы въ землѣ сей.

16. И, передавъ купчую запись

Варуху, сыну Ниріи, я помолился

Господу:

17. О, Господи Боже! Ты сотво

рилъ небо и землю великою силою

Твоею и простертою мышцею; для

Тебя ничего нѣтъ невозможнаго;

18. Ты являешь милость тыся

чамъ, и за беззаконіе отцовъ

воздаешь въ нѣдро дѣтямъ ихъ

послѣ нихъ: Боже великій, силь

ный, которому имя Господь Са

ваоѳъ!
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19. Великій въ совѣтѣ, и

сильный въ дѣлахъ, котораго очи

отверзты на всѣ пути сыновъ

человѣческихъ, чтобы воздавать

каждому по путямъ его и по пло

дамъ дѣлъ его;

20. Который совершилъ чудеса

и знаменія въ землѣ Египетской,

и совершаешь до сего дня, и въ

Израилѣ и между всѣми людьми,

и содѣлалъ Себѣ имя, какъ въ

сей день!

21. И вывелъ народъ Твой, Из

раиля, изъ земли Египетской зна

меніями и чудесами, и рукою силь

ною и мышцею простертою, при

великомъ ужасѣ;

22. И далъ имъ землю сію, ко

торую дать имъ клятвенно обѣ

щалъ отчамъ ихъ, землю, теку

щую молокомъ и медомъ.

23. Они вошли, и завладѣли

ею, но не стали слушать гласа

Твоего и поступать по закону

Твоему, не стали дѣлать того, что

Ты заповѣдалъ имъ дѣлать, и за

то Ты навелъ на нихъ все это

бѣдствіе.

24. Вотъ насыпи достигаютъ до

города, чтобы взять его; и городъ

отъ меча и голода и моровой

язвы отдается въ руки Халдеевъ,

воюющихъ противъ него; чтó Ты

говорилъ, то и исполняется, и

вотъ, Ты видишь это. _

25. А Ты, Господи Боже, ска

залъ мнѣ: купи себѣ поле за се

ребро, и пригласи свидѣтелей,

тогда какъ городъ отдается въ

руки Халдеевъ. . .

26. И было слово Господне къ

Переміи:

27. Вотъ, Я Господь, Богъ

всякой плоти; есть ли что нево;

можное для Меня? _

28. Посему такъ говоритъ Го

подь: вотъ, Я отдаю городъ сей

въ руки Халдеевъ и въ руки На

вуходоносора, царя Вавилонскаго

и онъ возьметъ его,

29. И войдутъ Халдеи, осажда:

ющіе сей городъ, зажгутъ городѣ

огнемъ, и сожгутъ его и домы

на кровляхъ которыхъ возносили?

куренія Ваaлу, и возливаемы были

возліянія чужимъ богамъ, чтобы

прогнѣвлять Меня.

30. Ибо сыновья Израилев5

и сыновья Пудины только **

дѣлали предъ очами Моими о?

юности своей; сыновья Изр*

левы только прогнѣвляли М*

дѣлами рукъ своихъ, говори?

Господь.

31. И какъ бы для гнѣ?

Моего и ярости Моей сущес*

валъ городъ сей съ самаго *

построенія его до сего дня, чт”

Я отвергъ его отъ лица Моего

32. За все зло сыновей И*

иля и сыновей Іуды, какое они?

прогнѣвленію Меня дѣлали, онѣ

цари ихъ, князья ихъ, свящ*

ники ихъ, и пророки ихъ, и *

жи Іуды, и жители Іерусалим*
33. Они оборотились ко Мнѣ

спиною, а не лицемъ; и ког**

училъ ихъ, съ ранняго *

училъ, они не хотѣли при***

наставленія.

34. И въ домѣ, надъ котоР

наречено имя Мое, поставили?”

зости свои, оскверняя его.

35. устроили капища Ваait”

ыМѣ
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Я и долинѣ сыновей Енномовыхъ, что

къ бы проводить черезъ огонь сыно

ну вей своихъ и дочерей своихъ въ

озь честь Молоху, чего Я не повелѣ

а валъ имъ, и Мнѣ на умъ не при

вз ходило, чтобъ они дѣлали эту мер

да зость, вводя въ грѣхъ Іуду.

ого, 36. И однако же нынѣ такъ го

, а воритъ Господь, Богъ Израилевъ,

, з? объ этомъ городѣ, о которомъ вы

„, говорите: «онъ предается въ

ея руки царя Вавилонскаго мечемъ

, а и голодомъ, и моровою язвою:»

37. Вотъ, Я соберу ихъ изъ

всѣхъ странъ, въ которыя из

5 я гналъ ихъ во гнѣвѣ Моемъ, и въ

, а ярости Моей, и въ великомъ не

", и годованіи, и возвращу ихъ на

мѣсто сіе, и дамъ имъ безопасное

житіе.

38. Они будутъ Моимъ наро

домъ, а Я буду имъ Богомъ.

й 39. И дамъ имъ одно сердце и

1 , одинъ путь, чтобы боялись Меня во

”, всѣ дни жизни, ко благу своему

и благу дѣтей своихъ послѣ нихъ.

"? 40. И заключу съ ними вѣч

ный завѣтъ, по которому Я не

отвращусь отъ нихъ, чтобы бла

готворить имъ, и страхъ Мой вло

* жу въ сердца ихъ, чтобъ они не

* отступали отъ Меня.

41. И буду радоваться о нихъ,

. благотворя имъ; и насажду ихъ

на землѣ сей твердо, отъ всего

сердца Моего и отъ всей души

Моей.

42. Ибо такъ говоритъ Гос

подь: какъ Я навелъ на народъ

сей все это великое зло, такъ на

веду на нихъ все благо, какое Я

дѣ

***

нѣ?

43. И будутъ покупать поля

въ землѣ сей, о которой вы гово

рите: «это пустыня, безъ людей

и безъ скота; она отдана въ руки

Халдеямъ;»

44. Будутъ покупать поля за се

ребро и вносить въ записи, и за

печатывать, и приглашать свидѣ

телей въ землѣ Веніаминовой, и

въ окрестностяхъ Іерусалима, и

въ городахъ Іуды, и въ городахъ

нагорныхъ, и въ городахъ низ

менныхъ, и въ городахъ южныхъ;

ибо возвращу плѣнъ ихъ, гово

ритъ Господь.

Г Л А В А ХХХIII.

было слово Господне къ Пе

реміи вторично, когда онъ

еще содержался во дворѣ стражи:

2. Такъ говоритъ Господь, ко

торый сотворилъ (землю), Гос

подь, который устроилъ и утвер

дилъ ее; Господь имя Ему:

3. Воззови ко Мнѣ, и Я отвѣ

чу тебѣ, покажу тебѣ великое и

недоступное, чего ты не знаешь.

4. Ибо такъ говоритъ Господь,

Богъ Израилевъ, о домахъ горо

да сего и о домахъ царей Іудей

скихъ, которые разрушаются для

заваловъ и для сраженія

5. Пришедшими воевать съ Хал

деями, чтобы наполнить домы тру

пами людей, которыхъ Я поражу

во гнѣвѣ Моемъ и въ ярости Моей,

и за всѣ беззаконія которыхъ Я

сокрылъ лице Мое отъ города сего.

6. Вотъ, Я приложу ему плас

тырь и цѣлебныя средства, и увра

чую ихъ, и открою имъ обиліе

изрекъ о нихъ. мира и истины. .
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7. И возвращу плѣнъ Іуды и

плѣнъ Израиля, и устрою ихъ,

Какъ въ началѣ.

8. И очищу ихъ отъ всего не

честія ихъ, которымъ они грѣ

шили предо Мною; и прощу всѣ

беззаконія ихъ, которыми они грѣ

шили предо Мною, и отпали отъ

Меня.

9. И будетъ для Меня Іеруса

лимъ радостнымъ именемъ, похва

лою и честію предъ всѣми наро

дами земли, которые услышатъ о

всѣхъ благахъ, какія Я сдѣлаю ему,

и изумятся и затрепещутъ отъ

всѣхъ благодѣяній и всего благо

денствія, которое Я доставлю ему.

10. Такъ говоритъ Господь: на

этомъ мѣстѣ, о которомъ вы го

ворите: «оно пусто, безъ людей и

безъ скота,» въ городахъ Іудей

скихъ и на улицахъ Іерусалима,

которыя пусты, безъ людей, безъ

жителей, безъ скота,

11. Опять будетъ слышенъ го

лосъ радости и голосъ веселія,

голосъ жениха и голосъ невѣсты,

голосъ говорящихъ: «славьте Гос

пода Саваоѳа, ибо благъ Господь,

ибо вовѣкъ милость Его,» и го

лосъ приносящихъ жертву благо

даренія въ домѣ Господнемъ; ибо

Я возвращу плѣненныхъ сей земли

въ прежнее состояніе, говоритъ

Господь.

12. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: на этомъ мѣстѣ, которое

пусто, безъ людей, безъ скота, и

во всѣхъ городахъ его опять бу

дутъ жилища пастуховъ, которые

будутъ покоить стада.

13. Въ городахъ нагорныхъ,

въ городахъ низменныхъ, и въ

городахъ южныхъ, и въ землѣ

Веніаминовой, и въ окрестностяхъ

Іерусалима, и въ городахъ Іуды

опять будутъ проходить стада

подъ рукою считающаго, говоритъ

Господь.

14. Вотъ наступятъ дни, гово

ритъ Господь, когда Я выполню

то доброе слово, которое изрекъ

о домѣ Израилевомъ и о домѣ

Тудиномъ.

15. Въ тѣ дни и въ то время

возращу Давиду Отрасль правед

ную, и будетъ производить судъ

и правду на землѣ.

16. Въ тѣ дни Туда будетъ спа.

сенъ, и Іерусалимъ будетъ жить

безопасно; и нарекутъ имя ему:

«Господь оправданіе наше!»

17. Ибо такъ говоритъ Господь

не прекратится у Давида мужъ,

сидящій на престолѣ дома Израи

лева;

18. И у священниковъ-лева.

товъ не будетъ недостатка въ мужѣ

предъ лицемъ Моимъ, во всѣ

дни возносящемъ всесожженіе, я

сожигающемъ приношенія, и *

вершающемъ жертвы.

19. И было слово Господне ѣ?

Переміи:

20. Такъ говоритъ Господь: если

можете разрушить завѣтъ Мой 9

днѣ и завѣтъ Мой о ночи, чтобы

день и ночь не приходили въ сво?

время;

21. То можетъ быть разрушенъ

и завѣтъ Мой съ рабомъ Моимъ.

Давидомъ, такъ что не будетъ У

него сына, царствующаго **

престолѣ его, и также съ левитами.
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священниками, служителями Мо

иМи.

22. Какъ неизчислимо небесное

воинство и неизмѣримъ песокъ

морской , такъ размножу племя

Давида, раба Моего, и левитовъ,

служащихъ Мнѣ.

23. И было слово Господне къ

Переміи:

24. Не видишь ли, что народъ

этотъ говоритъ: «тѣ два племени,

которыя избралъ Господь, Онъ от

вергъ;» и чрезъ это они прези

раютъ народъ Мой, какъ бы онъ

уже не былъ народомъ въ глазахъ

Ихъ.

25. Такъ говоритъ Господь: если

завѣта Моего о днѣ и ночи и уста

вовъ неба и земли Я не утвердилъ;

26. То и племя Іакова и Дави

да, раба Моего, отвергну, чтобы не

брать болѣе владыкъ изъ его пле

мени для племени Авраама, Исаака

и Такова: ибо возвращу плѣнъ

ихъ, и помилую ихъ.

глА в А хxхіV.

С" которое было къ Переміи

отъ Господа, когда Навуходо

носоръ, царь Вавилонскій, и все

войско его, и всѣ царства земли,

подвластныя рукѣ его, и всѣ на

роды воевали противъ Іерусалима,

и противъ всѣхъ городовъ его:

2. Такъ говоритъ Господь, Богъ

Израилевъ: иди и скажи Седекіи,

царю Іудейскому, и скажи ему:

такъ говоритъ Господь: вотъ, Я

отдаю городъ сей въ руки царя

Вавилонскаго, и онъ сожжетъ его

Огнемъ.

3. И ты не избѣжишь отъ руки

его; но непремѣнно будешь взятъ

и преданъ въ руки его, и глаза

твои увидятъ глаза царя Вавилон

скаго, и уста его будутъ говорить

твоимъ устамъ, и пойдешь въ Ва

вилонъ.

4. Впрочемъ слушай слово Гос

подне, Седекія, царь Іудейскій!

такъ говоритъ Господь о тебѣ: ты

не умрешь отъ меча;

5. Ты умрешь въ мирѣ, и какъ

для отцовъ твоихъ, прежнихъ ца

рей, которые были прежде тебя,

сожигали при погребеніи благово

нія, такъ сожгутъ и для тебя, и

оплачутъ тебя: «увы государь!»

ибо Я изрекъ это слово, говоритъ

Господь.

6. Перемія пророкъ всѣ слова

сіи пересказалъ Седекіи, царю

Іудейскому, въ Іерусалимѣ.

7. Междутѣмъ войско царя Вави

лонскаго воевало противъ Іеруса

лима и противъ всѣхъ городовъ

Іудейскихъ, которые еще остава

лись, противъ Лахиса и Азеки;

ибо изъ городовъ Іудейскихъ сіи

только оставались, какъ города

укрѣпленные.

8. Слово, которое было къ Пере

міи отъ Господа, послѣ того, какъ

царь Седекія заключилъ завѣтъ

со всѣмъ народомъ, бывшимъ въ Пе

русалимѣ, чтобъ объявить свободу,

9. Чтобы каждый отпустилъ на

волю раба своего и рабу свою,

еврея и евреянку, чтобы никто

изъ нихъ не держалъ въ рабствѣ

іудея, брата своего.

10. И послушались всѣ князья

и весь народъ, которые вступили
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въ завѣтъ, чтобъ отпустить каж

дому раба своего и каждому рабу

свою на волю, чтобы не дер

жать ихъ впредь въ рабахъ; и

послушались и отпустили.

11. Но послѣ того, раздумавъ,

стали брать назадъ рабовъ и ра

бынь, которыхъ отпустили на волю,

и принудили ихъ быть рабами и

рабынями.

12. И было слово Господне къ

Переміи отъ Господа:

13. Такъ говоритъ Господь, Богъ

Израилевъ: Я заключилъ завѣтъ

съ отцами вашими, когда вывелъ

ихъ изъ земли Египетской, изъ
а

дома рабства, и сказалъ:

14. Въ концѣ седмаго года

отпускайте каждый брата своего,

еврея, который продалъ себя тебѣ;

пусть онъ работаетъ тебѣ шесть

лѣтъ, а потомъ отпусти его отъ

себя на волю; но отцы ваши не

послушали Меня, и не приклони

ли уха своего.

15. Вы нынѣ обратились, и по

ступили справедливо предъ очами

Моими, объявивъ каждый свободу!

ближнему своему, и заключили

предо Мною завѣтъ въ домѣ, надъ

которымъ наречено имя Мое;

16. Но потомъ раздумали, и

обезславили имя Мое, и возвра

тили къ себѣ каждый раба своего

и каждый рабу свою, которыхъ

отпустили на волю, куда душѣ

ихъ угодно, и принуждаете ихъ

быть у васъ рабами и рабынями.

17. Посему такъ говоритъ Гос

подь: вы не послушались Меня

въ томъ, чтобы каждый объявилъ

свободу брату своему и ближнему

своему; за то вотъ Я, говоритъ

Господь, объявляю вамъ свободу,

подвергнуться мечу, моровой язвѣ

и голоду, и отдамъ васъ на озлоб

леніе во всѣ царства земли.

18. И отдамъ преступившихъ

завѣтъ Мой, и не устоявшихъ въ

словахъ завѣта, который они за

ключили предъ лицемъ Моимъ,

разсѣкши тельца надвое, и про

шедши между разсѣченными ча

стями его,

19. Князей Іудейскихъ, и кня

зей Іерусалимскихъ, евнуховъ, и

священниковъ и весь народъ зем

ли, проходившій между разсѣчен

ными частями тельца,—

20. Отдамъ ихъ въ руки враговъ

ихъ и въ руки ищущихъ души

ихъ, и трупы ихъ будутъ пищею

птицамъ небеснымъ и звѣрямъ

земнымъ.

21. И Седекію, царя Іудейскаго,

и князей его отдамъ въ руки вра

говъ ихъ, и въ руки ищущихъ

души ихъ, и въ руки войска

царя Вавилонскаго, которое отсту

пило отъ васъ.

22. Вотъ, Я дамъ повелѣніе,

говоритъ Господь, и возвращу

ихъ къ этому городу, и они на

падутъ на него, и возьмутъ его,

и сожгутъ его огнемъ, и города

Іудеи сдѣлаю пустынею необи

таемою.

Г Л А В А ХХХV.

С" которое было къ Іереміи

отъ Господа, во дни Іоакима,

сына Посіи, царя Іудейскаго:

2. Иди въ домъ Рехавитовъ,
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и поговори съ ними, и приведи

ихъ въ домъ Господень, въ одну

изъ комнатъ, и дай имъ пить

вина.

3. Я взялъ Газанію, сына Пере

міи, сына Авациніи, и братьевъ

его, и всѣхъ сыновей его, и весь

домъ Рехавитовъ;

4. И привелъ ихъ въ домъ Гос

подень, въ комнату сыновъ Ана

на, сына Годоліи, человѣка Божія,

которая подлѣ комнаты князей,

надъ комнатою Маaceи, сына Сел

лумова, стража у входа.

5. И поставилъ передъ сынами

дома Рехавитовъ полныя чаши

вина и стаканы, и сказалъ имъ:

пейте вино.

6. Но они сказали: мы вина не

пьемъ, потому что Гонадавъ, сынъ

Рехава, отецъ нашъ, далъ намъ

заповѣдь, сказавъ: не пейте вина,

ни вы, ни дѣти ваши, вовѣки;

7. И домовъ не стройте, и сѣ

менъ не сѣйте, и виноградниковъ

не разводите, и не имѣйте ихъ,

но живите въ шатрахъ во всѣ

дни жизни вашей, чтобы вамъ

долгое время прожить на той зем

лѣ, гдѣ вы странниками.

8. И мы послушались голоса Го

надава, сына Рexaвова, отца на

шего, во всемъ, чтó онъ завѣ

щалъ намъ, чтобы не пить вина

99 всѣ дни наши,—мы, и жены

Наши, и сыновья наши, и дочери

наши,

9. И чтобы не строить домовъ

Аля жительства нашего; и у насъ

"?тъ ни виноградниковъ, ни по

*ей, ни посѣва.

19. А живемъ въ шатрахъ, и

Iво всемъ слушаемся и дѣлаемъ

все, что заповѣдалъ намъ Гона

давъ, отецъ нашъ.

11. Когда же Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій, пришелъ въ

землю сію, мы сказали: «пойдемъ,

уйдемъ въ Іерусалимъ отъ войска

Халдеевъ и отъ войска Арамеевъ,

и вотъ, мы живемъ въ Іеруса

лиМѣ.»

12. И было слово Господне къ

Переміи:

13. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: иди, и

скажи мужамъ Іуды и жителямъ

Перусалима: неужели вы не возьме

те изъ этого наставленіе для себя,

чтобы слушаться словъ Моихъ?

говоритъ Господь.

14. Слова Понадава, сына Ре

хавова, который завѣщалъ сы

новьямъ своимъ не пить вина,

выполняются, и они не пьютъ до

сего дня, потому что слушаются

завѣщанія отца своего; а Я не

престанно говорилъ вамъ, гово

рилъ съ ранняго утра, и вы не

послушались Меня.

15. Я посылалъ къ вамъ всѣхъ

рабовъ Моихъ, пророковъ, посы

лалъ съ ранняго утра, и говорилъ:

обратитесь каждый отъ злаго пути

своего, и исправьте поведеніе ваше,

и не ходите во слѣдъ иныхъ бо

говъ, чтобы служить имъ; и бу

дете жить на этой землѣ, кото

рую Я далъ вамъ и отцамъ ва

шимъ; но вы не приклонили уха

своего, и не послушались Меня.

16. Такъ какъ сыновья Іоана

дава, сына Рexaвова, выполняютъ

заповѣдь отца своего, которую
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онъ заповѣдалъ имъ, а народъ сей

не слушаетъ Меня;

17. Посему такъ говоритъ

Господь Богъ Саваоѳъ, Богъ Из

раилевъ: вотъ, Я"наведу на Іудею

и на всѣхъ жителей Іерусалима

все то зло, которое Я изрекъ на

нихъ; потому что Я говорилъ имъ,

а они не слушались, звалъ ихъ,

а Они не отвѣчали.

18. А дому Рехавитовъ сказалъ

Перемія: такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: за то,

что вы послушались завѣщанія

Понадава, отца вашего, и храните

всѣ заповѣди его, и во всемъ по

ступаете, какъ онъ завѣщалъ вамъ,

19. За то, такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

не отнимется у Понадава, сына Ре

хавова, мужъ, предстоящій предъ

лицемъ Моимъ во всѣ дни.

Г Л А В А ХХХVI.

ъ четвертый годъ Іоакима, сына

Посіи, царя Іудейскаго, было

такое слово къ Переміи отъ

Господа:

2. Возьми себѣ книжный сви

токъ, и напиши въ немъ всѣ сло

, ва, которыя Я говорилъ тебѣ объ

Израилѣ, и объ Гудѣ, и о всѣхъ

народахъ, съ того дня, какъ Я на

чалъ говорить тебѣ, отъ дней

Госіи до сего дня.

3. Можетъ быть, домъ Іудинъ

услышитъ о всѣхъ бѣдствіяхъ,

какія Я помышляю сдѣлать имъ,

чтобъ они обратились каждый отъ

злаго пути своего, чтобъ Я про

стилъ неправду ихъ и грѣхъ ихъ.

4. И призвалъ Перемія Варуха,

сына Ниріи, и написалъ Варухъ

въ книжный свитокъ изъ устъ

Переміи всѣ слова Господа, кото

рыя Онъ говорилъ ему.

5. И приказалъ Перемія Варуху,

и сказалъ: я заключенъ, и не могу

идти въ домъ Господень.

6. Итакъ иди ты, и прочи

тай написанныя тобою въ свиткѣ

съ устъ моихъ слова Господни

въ слухъ народа въ домѣ Господ

немъ въ день поста, также и въ

слухъ всѣхъ Іудеевъ, пришед

шихъ изъ городовъ своихъ, про

читай ихъ. . .

7. Можетъ быть, они вознесутъ

смиренное моленіе предъ лице Гос

пода, и обратятся каждый отъ

злаго пути своего; ибо великъ

гнѣвъ и негодованіе, которое объ

явилъ Господь на народъ сей.

8. Варухъ, сынъ Ниріи, сдѣ.

лалъ все, что приказалъ ему пр9.

рокъ Іеремія, чтобы слова Госпо*

ни, написанныя въ свиткѣ, про

читать въ домѣ Господнемъ.

9. Въ пятый годъ Іоакима, сый?

Іосіи, царя Іудейскаго, въ д?

вятомъ мѣсяцѣ объявили посТ?

предъ лицемъ Господа всему н*

роду въ Іерусалимѣ и всему н*

роду, пришедшему въ Іерусали"?

изъ городовъ Іудейскихъ.

10. И прочиталъ Варухъ н*

писанныя въ свиткѣ слова Іер"

міи въ домѣ Господнемъ, въ 59"

натѣ Гемаріи, сына Сафано?"

писца, на верхнемъ дворѣ, у ***

да въ новыя ворота дома Госпо***

въ слухъ всего народа.

11. Михей, сынъ Гемаріи, ****

_
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Сафанова, слышалъ всѣ слова Гос

подни, написанныя въ свиткѣ,

12. И сошелъ въ домъ царя, въ

комнату царскаго писца, и вотъ,

тамъ сидѣли всѣ князья: Елисамъ,

царскій писецъ, и Делаія, сынъ

Семаія, и Елнаѳанъ, сынъ Аxбо

ра, и Гемарія, сынъ Сафана, и Се

декія, сынъ Ананіи, и всѣ князья.

13. И пересказалъ имъ Михей

всѣ слова, которыя онъ слышалъ,

когда Варухъ читалъ свитокъ въ

слухъ народа.

14. Тогда всѣ князья послали

къ Варуху Іегудія, сына Наѳаніи,

сына Селеміи, сына Хусіи, ска

зать ему: свитокъ, который ты

читалъ въ слухъ народа, возьми

въ руку твою, и прійди. И взялъ

Варухъ, сынъ Ниріи, свитокъ

въ руку свою, и пришелъ къ

нимъ.

15. Они сказали ему: сядь, и

прочитай намъ въ слухъ. И про

читалъ Варухъ въ слухъ имъ.

16. Когда они выслушали всѣ

слова; то съ ужасомъ посмотрѣли

другъ на друга, и сказали Варуху:

мы непремѣнно перескажемъ всѣ

сіи слова царю.

17. И спросили Варуха: скажи

же намъ, какъ ты написалъ всѣ

слова сіи изъ устъ его? "

18. И сказалъ имъ Варухъ: онъ

произносилъ мнѣ устами своими

всѣ сіи слова, а я чернилами пи

салъ Ихъ въ этотъ свитокъ.

. 19. Тогда сказали князья Вару

ху: пойди, скройся, ты и Перемія,

чтобы никто не зналъ, гдѣ вы.

20. И пошли они къ царю во

дворецъ, а свитокъ оставили въ

комнатѣ Елисама, царскаго писца,

и пересказали въ слухъ царя всѣ

Слова спи.

21. Царь послалъ Гегудія при

несть свитокъ, и онъ взялъ его

изъ комнаты Елисама, царскаго

писца; и читалъ его Гегудій въ"

слухъ царя и въ слухъ всѣхъ

князей, стоявшихъ подлѣ царя.

22. Царь въ то время, въ де

вятомъ мѣсяцѣ, сидѣлъ въ зим

немъ домѣ, и передъ нимъ горѣла

жаровня.

23. Когда Легудій прочитывалъ

три или четыре столбца, царь от

рѣзывалъ ихъ писцовымъ ножич

комъ, и бросалъ на огонь въ жа

ровнѣ, доколѣ не уничтоженъ былъ

весь свитокъ на огнѣ, который

былъ въ жаровнѣ.

24. И не убоялись, и не разо

драли одеждъ своихъ, ни царь, ни

всѣ слуги его, слышавшіе всѣ

слова сіи. .….

25. Хотя Елнаѳанъ и Делаія

и Гемарія упрашивали царя, не

сожигать свитка, но онъ не по

слушалъ ихъ.

26. И приказалъ царь Пераме

илу, сыну царя, и Серaiи, сыну

Азріилову, и Селеміи, сыну Авдi-"

илову, взять Варуха писца и

Перемію пророка; но Господь со

крылъ ихъ.

27. И было слово Господне къ

Переміи, послѣ того, какъ царь

сожегъ свитокъ и слова, которыя

Варухъ написалъ изъ устъ Пере

міи, и сказано ему:

28. Возьми себѣ опять другой

свитокъ, и напиши въ немъ всѣ

прежнія слова, какія были въ пер
р
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вомъ свиткѣ, который сожегъ Го

акимъ, царь Іудейскій.

29. А царю Іудейскому, Іоаки

му, скажи: такъ говоритъ Господь:

ты сожегъ свитокъ сей, сказавъ:

ЗачѣМЪ ты НаПИСаЛъ Въ НеМъ:

"«непремѣнно прійдетъ царь Вави

лонскій, и разоритъ землю сію, и

истребитъ на ней людей и скотъ?»

30. За это, такъ говоритъ Гос

подь объ Іоакимѣ, царѣ Іудей

скомъ: не будетъ отъ него сидя

щаго на престолѣ Давидовомъ, и

трупъ его будетъ брошенъ на

зной дневный и на холодъ ноч

ный.

31. И посѣщу его и племя его

и слугъ его за неправду ихъ, и

наведу на нихъ и на жителей

Іерусалима и на мужей Іуды все

зло, которое Я изрекъ на нихъ,

а они не слушали.

32. И взялъ Перемія другой сви

токъ, и отдалъ его Варуху писцу,

сыну Ниріи, и онъ написалъ въ

немъ изъ устъ Переміи всѣ слова

того свитка, который сжегъ Го

акимъ, царь Іудейскій, на огнѣ;

И еще прибавлено къ нимъ много

подобныхъ тѣмъ словъ.

Г Л А В А ХХХVII.

В*** Пехоніи, сына Іоакима,

царствовалъ Седекія, сынъ

Госіи, котораго Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій, поставилъ ца

ремъ въ землѣ Іудейской.

2. Ни онъ, ни слуги его, ни

народъ страны не слушали словъ

Господа, которыя говорилъ Онъ

чрезъ Іеремію пророка.

3. Царь Седекія послалъ Пегу

хала, сына Селеміи, и Софонію,

сына Маaceи, священника, къ

Переміи пророку сказать: помолись

о насъ Господу Богу нашему.

4. Перемія тогда еще свободно

входилъ и выходилъ среди народа,

потому что не заключили его въ

домъ темничный.

5. Между тѣмъ войско Фарао

ново выступило изъ Египта, и

Халдеи, осаждавшіе Іерусалимъ,

услышавши вѣсть о томъ, отсту

пили отъ Іерусалима.

6. И было слово Господне къ

Переміи пророку:

7. Такъ говоритъ Господь, Богъ

! Израилевъ: такъ скажите царі9

Іудейскому, пославшему васъ во

Мнѣ, вопросить Меня: вотъ, войск9

Фараоново, которое шло къ вамъ

на помощь, возвратится въ землю

свою, въ Египетъ.

8. А Халдеи снова прійдутъ, и

будутъ воевать противъ город9

сего, и возьмутъ его, и сожгутъ

его огнемъ.

9. Такъ говоритъ Господь: п?

I обманывайте себя, говоря: «непр?

Iмѣнно отойдутъ отъ насъ Хай.

деи;» ибо они не отойдутъ.

10. Если бы вы даже разбили

все войско Халдеевъ, воюющих?

противъ васъ, и остались бы У

нихъ только раненые; то и "?

встали бы, каждый изъ палат**
своей, и сожгли бы городъ сей

Огнемъ.

11. Въ то время, какъ вой***

Халдейское отступило отъ Іеру?“

лима, по причинѣ войска ****

, онова,
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12. Перемія пошелъ изъ Іеруса

лима, чтобъ уйдти въ землю

Веніаминову, скрываясь оттуда

среди народа.

13. Но когда онъ былъ въ во

ротахъ Веніаминовыхъ, бывшій

тамъ начальникъ стражи, по имени

Иpeія, сынъ Селеміи, сына Ана

ніи, задержалъ Перемію пророка,

сказавъ: ты хочешь перебѣжать

къ Халдеямъ? _

14. Перемія сказалъ: это ложь;

я не хочу перебѣжать къ Хал

деямъ. Но онъ не послушалъ его,

и взялъ Иpeія Іеремію, и при

велъ его къ князьямъ.

15. Князья озлобились на

Перемію, и били его, и заключили

его въ темницу, въ домъ Гона

ѳана, писка, потому что сдѣлали

его темницею.

16. Когда Перемія вошелъ въ

темницу и подвалъ, и пробылъ

тамъ Перемія много дней;

17. Царь Седекія послалъ, и

взялъ его; и спрашивалъ его царь

въ домѣ своемъ тайно, и сказалъ:

«нѣтъ ли слова отъ Господа?»

Перемія сказалъ: есть, и сказалъ:

ты будешь преданъ въ руки царя

Вавилонскаго.

18. И сказалъ Іеремія царю

Седекіи: чѣмъ я согрѣшилъ передъ

тобою, и передъ слугами твоими,

и предъ народомъ симъ, что вы

посадили меня въ темницу?

19. И гдѣ ваши пророки, ко

торые пророчествовали вамъ, го

воря: «царь Вавилонскій не пой

детъ противъ васъ и противъ

земли сей?»

20. И нынѣ послушай, госу

дарь мой царь, да падетъ проше

ніе мое предъ лице твое; не воз

вращай меня въ домъ Іонаѳана,

писца, чтобы мнѣ не умереть

таМъ.

21. И далъ повелѣніе царь Се

декія, чтобы заключили Перемію во

дворѣ стражи, и давали ему по

куску хлѣба на день изъ улицы

хлѣбопековъ, доколѣ не истощился

весь хлѣбъ въ городѣ; и такъ

! оставался Іеремія во дворѣ

стражи.

гл А вА хxхVп1.

услышали Сафатія, сынъ

. Матѳана, и Годолія, сынъ

Пасхора, и Юхалъ, сынъ Се

леміи, и Пасхоръ, сынъ Малхіи,

слова, которыя Іеремія произнесъ

ко всему народу, говоря:

2. Такъ говоритъ Господь: кто

останется въ этомъ городѣ, умретъ

отъ меча, голода и моровой язвы; а

кто выйдетъ къ Халдеямъ, будетъ

живъ, и душа его будетъ ему

вмѣсто добычи, и онъ останется

живъ.

3. Такъ говоритъ Господь: не

премѣнно преданъ будетъ городъ

! сей въ руки войска царя Вави

лонскаго, и онъ возьметъ его.

4. Тогда князья сказали царю:

да будетъ этотъ человѣкъ пре

данъ смерти, потому что онъ ослаб

ляетъ руки воиновъ, которые

остаются въ этомъ городѣ, и руки

всего народа, говоря къ нимъ

такія слова. Ибо этотъ человѣкъ

не благоденствія желаетъ народу

Iсему, а бѣдствія.
з
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5. И сказалъ царь Седекія:

вотъ , онъ въ вашихъ рукахъ,

потому что царь ничего не мо

жетъ дѣлать вопреки вамъ.

6. Тогда взяли Перемію, и бро

сили его въ яму Малхіи, сына

царя, которая была во дворѣ

стражи, и опустили Перемію на

веревкахъ; въ ямѣ той не было

воды, а только грязь, и погру

зился Перемія въ грязь.

7. И услышалъ Авдемелехъ,

Еѳiоплянинъ, одинъ изъ евнуховъ,

находившихся въ царскомъ домѣ,

что Перемію посадили въ яму; а

царь сидѣлъ тогда у воротъ Вені

аМиновыхъ.

8. И вышелъ Авдемелехъ изъ

дома царскаго, и сказалъ царю:

9. Государь мой царь! худо

сдѣлали эти люди, такъ посту

пивъ съ Іереміею пророкомъ, ко

тораго бросили въ яму; онъ

умретъ тамъ отъ голода, потому

что нѣтъ болѣе хлѣба въ городѣ.

10. Царь далъ приказаніе Авде

мелеху Еѳiоплянину, сказавъ: возь

ми съ собою отсюда тридцать

человѣкъ, и вытащи Перемію про

рока изъ ямы, доколѣ онъ не

умеръ. .

11. Авдемелехъ взялъ людей

съ собою, и вошелъ въ домъ

царскій подъ кладовую, и взялъ

оттуда старыхъ негодныхъ тря

покъ и старыхъ негодныхъ лос

кутьевъ, и опустилъ ихъ на ве

ревкахъ въ яму къ Іереміи.

12. И сказалъ Авдемелехъ Еѳi

оплянинъ Переміи: подложи эти

старыя брошенныя тряпки и лос

кутья подъ мышки рукъ твоихъ,

подъ веревки; и сдѣлалъ такъ Пе

ремія.

13. И потащили Перемію на

веревкахъ, и вытащили его изъ

ямы; и оставался Іеремія во дво

рѣ стражи. .

14. Тогда царь Седекія послалъ

и призвалъ Перемію пророка къ

себѣ, при третьемъ входѣ въ домъ

Господень, и сказалъ царь Пере

міи: я у тебя спрошу нѣчто; не

скрой отъ меня ничего.

15. И сказалъ Перемія Седекіи:

ей я открою тебѣ, не предашь

ли ты меня смерти? и если дамъ

тебѣ совѣтъ, ты не послушаешь

меня.

16. И клялся царь Седекія Пе

реміи тайно, говоря: живъ Гос

подь, который сотворилъ намъ

Iдушу сію, не предамъ тебя

смерти, и не отдамъ въ руки

этихъ людей, которые ищутъ

Iдуши твоей. _

17. Тогда Перемія сказалъ Седе.

кіи: такъ говоритъ Господь Богъ

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: если

ты выйдешь къ князьямъ царя

Вавилонскаго; то жива будетъ

душа твоя, и этотъ городъ не

будетъ сожженъ огнемъ, и ты

будешь живъ, и домъ твой.

18. А если не выйдешь къ

князьямъ царя Вавилонскаго; то

этотъ городъ будетъ преданъ въ

руки Халдеевъ, и они сожгутъ

его огнемъ, и ты не избѣжишь

отъ рукъ ихъ.

19. И сказалъ царь Седекія Іе.

реміи: я боюсь Іудеевъ, которые

перешли къ Халдеямъ, чтобы Хал

деи не предали меня въ руки ихъ, и
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20. И сказалъ Іеремія: не пре

дадутъ; послушай гласа Господа

въ томъ, чтó я „бѣ? тебѣ, и

хорошо тебѣ будетъ, и жива бу

детъ душа твоя.

21. А если ты не захочешь

выйдти, то вотъ слово, которое

открылъ мнѣ Господь:

22. Вотъ, всѣ жены, которыя

остались въ домѣ царя Іудейска

го, отведены будутъ къ князьямъ

царя Вавилонскаго, и скажутъ

онѣ: «тебя обольстили и превоз

могли друзья твои; ноги твои

погрузились въ грязь, и они уда

лились отъ тебя.»

23. И всѣхъ женъ твоихъ и

дѣтей твоихъ отведутъ къ Халде

ямъ, и ты не избѣжишь отъ рукъ!

ихъ; но будешь взятъ рукою

царя Вавилонскаго, и сдѣлаешь

то, что городъ сей будетъ сож

женъ огнемъ. .

24. И сказалъ Седекія Іереміи:

никто не долженъ знать этихъ

словъ, и тогда ты не умрешь.

25. И если услышатъ князья,

что я разговаривалъ съ тобою,

и прійдутъ къ тебѣ, и скажутъ!

тебѣ: «скажи намъ, чтó говорилъ!

словами, какія царь велѣлъ ска

зать, и они молча оставили его,

потому что не узнали сказаннаго

царю. .

28. И оставался Іеремія во

дворѣ стражи до того дня, въ ко

торый былъ взятъ Іерусалимъ. И

Іерусалимъ былъ взятъ.

Г Л А В А ХХХІХ.

ъ девятый годъ Седекіи, царя

Іудейскаго, въ десятый мѣсяцъ,

пришелъ Навуходоносоръ, царь .

Вавилонскій, со всѣмъ войскомъ

своимъ къ Іерусалиму, и обложи

ли его.

2. А въ одиннадцатый годъ

Седекіи, въ четвертый мѣсяцъ,

въ девятый день мѣсяца городъ

былъ взятъ;

3. И вошли въ него всѣ князья

царя Вавилонскаго, и расположи

лись въ среднихъ воротахъ, Нер

гал-шарецеръ, Самгар-Нево, Сар

сехимъ, начальникъ евнуховъ, Нер

гал-Шарецеръ , начальникъ ма

говъ, и всѣ остальные князья

царя Вавилонскаго. "

4. Когда Седекія, царь Іудей

скій, и всѣ военные люди, уви

дѣли ихъ, побѣжали, и ночью вы
!

.

ты царю, не скрой отъ насъ, и шли изъ города черезъ царскій

мы не предадимъ тебя смерти,— садъ въ ворота между двумя стѣ

и также чтó говорилъ тебѣ царь;» нами, и пошли по дорогѣ равнины.

26. То скажи имъ: я повергнулъ! 5. Но войско Халдейское погна

предъ лице царя прошеніе мое, Iлось за ними; и настигли Седекію

чтобы не возвращать меня въ домъ на равнинахъ Іерихонскихъ; и

Іонаѳана, чтобы не умереть тамъ. взяли его, и отвели къ Навуходо

е 27. И пришли всѣ князья къ носору, царю Вавилонскому, въ

Переміи, и спрашивали его, и онъ Ривлу, въ землю Эмаѳъ, гдѣ онъ

сказалъ имъ согласно со всѣми произнесъ судъ надъ нимъ.
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6. И закололъ царь Вавилон

скій сыновей Седекіи въ Ривлѣ

передъ его глазами, и всѣхъ вель

можъ Іудейскихъ закололъ царь

Вавилонскій;

7. А Седекіи выкололъ глаза,

и заковалъ его въ оковы, чтобъ

отвести его въ Вавилонъ.

8. Домъ царя и домы народа

сожгли Халдеи огнемъ, и стѣны

Іерусалима разрушили.

9. А остатокъ народа, оставав

шійся въ городѣ, и перебѣж

"чиковъ, которые перешли къ нему,

и прочій оставшійся народъ

Навузарданъ, начальникъ тѣлохра

нителей, переселилъ въ Вавилонъ.

10. Бѣдныхъ же изъ народа,

которые ничего не имѣли, Наву

зарданъ, начальникъ тѣлохрани

телей, оставилъ въ Іудейской зем

лѣ, и далъ имъ тогда же вино

градники и поля,

11. А о Переміи Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій, далъ такое по

велѣніе Навузардану, начальнику

тѣлохранителей: _

12. Возьми его, и имѣй его во

вниманіи, й не дѣлай ему ничего

худаго, но поступай съ нимъ

такъ, какъ онъ скажетъ тебѣ.

13. И послалъ Навузарданъ,

начальникъ тѣлохранителей, и На

вузазванъ, начальникъ евнуховъ,

и Нергал-Шарецеръ, начальникъ

маговъ, и всѣ князья царя Ва

вилонскаго,

14. Послали, и взяли Перемію

со двора стражи, и поручили его

Годоліи, сыну Ахикама, сына Са

фанова, отвесть его домой; и онъ

остался жить среди народа.

.

15. Къ Іереміи, когда онъ еще

содержался во дворѣ темничномъ,

было слово Господне:

16. Иди, скажи Авдемелеху,

воспланицу такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

вотъ, Я исполню слова Мои о го

родѣ семъ во зло, а не въ добро

ему, и они сбудутся въ тотъ день

передъ глазами твоими;

17. Но тебя Я избавлю въ тотъ

день, говоритъ Господь, и не бу

дешь преданъ въ руки людей, ко

торыхъ ты боишься.

18. Я избавлю тебя, и ты

не падешь отъ меча, и душа твоя

Iостанется у тебя вмѣсто добычи,

потому что ты на Меня возло
!

жилъ упованіе, сказалъ Гос
!

, пОдъ.

I

!

1

Г Л А В А ХL.

1 _

СЫ которое было къ Іереміи

отъ Господа, послѣ того, какъ

навузарданъ, начальникъ тѣл0

, хранителей, отпустилъ его изъ

! Рамы, гдѣ онъ взялъ его скован

наго цѣпями среди прочихъ плѣн

, ныхъ Іерусалимлянъ и Іудеевъ,

переселяемыхъ въ Вавилонъ.

. 2. Начальникъ тѣлохранителей

взялъ Перемію, и сказалъ ему:

господь Богъ твой изрекъ это

бѣдствіе на мѣсто сіе; .

. 3. И навелъ его Господь, и сдѣ

лалъ то, чтó сказалъ; потому что

вы согрѣшили предъ Господомъ,

и не слушались гласа Его; за то

и постигло васъ это. но

, 4. Итакъ вотъ, я освобождаю

тебя сегодня отъ цѣпей, которыя
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. …….

на рукахъ твоихъ: если тебѣ угод

но идти со мною въ Вавилонъ,

иди, и я буду имѣть попеченіе о

тебѣ; а если не угодно тебѣ идти

со мною въ Вавилонъ! оставайся.

Вотъ, вся земля передъ тобою; ку

да тебѣ угодно, и куда нравится

идти, туда и иди. .

5. Когда онъ еще не отошелъ,

сказалъ Навузарданъ: пойди къ

Годоліи, сыну Ахикама, сына Са

Фанова, котораго царь Вавилон

скій поставилъ начальникомъ Надъ

городами Іудейскими, и оставайся

съ нимъ среди народа; или иди,

куда нравится тебѣ идти. И далъ

ему начальникъ тѣлохранителей

продовольствіе и подарокъ, и от

пустилъ его.

6. И пришелъ Перемія къ Го

доліи, сыну Ахикама, въ Масси

фу, и жилъ съ нимъ среди наро

да, остававшагося въ странѣ.

7. Когда всѣ военачальники,

бывшіе въ полѣ, они и люди ихъ,

услышали, что царь Вавилонскій

поставилъ Годолію, сына Ахика

ма, начальникомъ надъ страною,

и поручилъ ему мужчинъ и жен

щинъ, и дѣтей, и тѣхъ изъ бѣд

ныхъ страны, которые не были

переселены въ Вавилонъ;

8. Тогда пришли къ Годоліи въ

Массифу и Исмаилъ, сынъ Наѳа

ніи, и Іоананъ и Іонаѳанъ, сы

новья Карея, и Сераія, сынъ Ѳанас

меѳа, и сыновья Офи изъ Нето

”, фаѳы, и Пезонія, сынъ Махаѳы,

, они и дружина ихъ.

9. Годолія, сынъ Ахикама, сы

на Сафанова, клялся имъ и людямъ

ихъ, говоря: не бойтесь служить

ты, что Ваaлисъ,

Халдеямъ, оставайтесь на землѣ,

и служите царю Вавилонскому, и

будетъ вамъ хорошо.

10. А я останусь въ Массифѣ,

чтобы предстательствовать предъ

лицемъ Халдеевъ, которые будутъ

приходить къ намъ; вы же соби

райте вино, и лѣтніе плоды, и

масло, и убирайте въ сосуды ваши,

и живите въ городахъ вашихъ,

которые заняли.

11. Также всѣ Іудеи, которые

находились въ землѣ Моавитской

и между сыновьями Аммона, и въ

Идумeѣ, и во всѣхъ странахъ,

услышали, что царь Вавилон

скій оставилъ часть Іудеевъ,

и поставилъ надъ ними Годолію,

сына Ахикама, сына Сафана;

12. И возвратились всѣ сіи

Іудеи изъ всѣхъ мѣстъ, куда бы

ли изгнаны, и пришли въ землю

Іудейскую къ Годоліи въ Масси

фу, и собрали вина и лѣтнихъ

плодовъ очень мног0.

13. Между тѣмъ Іоананъ, сынъ

Карея, и всѣ военные началь

ники, бывшіе въ полѣ, пришли

къ Годоліи въ Массифу,

14. И сказали ему: знаешь ли

царь сыновей

Аммоновыхъ, прислалъ Исмаила,

сына Наѳаніи, чтобъ убить те

бя? Но Годолія, сынъ Ахикама,

не повѣрилъ имъ.

15. Тогда Іоананъ, сынъ Ка

рея, сказалъ Годоліи тайно въ

Массифѣ: позволь мнѣ, я пойду и

убью Исмаила, сына Наѳаніи, и

никто не узнаетъ; зачѣмъ допус

кать, чтобъ онъ убилъ тебя, и

чтобы всѣ Іудеи, собравшіеся къ
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тебѣ, разсѣялись, и чтобы погибъ

остатокъ Іуды?

16. Но Годолія, сынъ Ахика

ма, сказалъ Іоанану, сыну Ка

рея: не дѣлай этого, ибо ты не

правду говоришь объ Исмаилѣ.

Г Л А В А ХLI.

I было въ седмый мѣсяцъ, Ис

маилъ, сынъ Наѳаніи, сына

Елисама изъ племени царскаго,

и вельможи царя и десять чело

вѣкъ съ нимъ пришли къ Годоліи,

сыну Ахикама, въ Массифу, и

тамъ они ѣли вмѣстѣ хлѣбъ въ

Массифѣ.

2. И всталъ Исмаилъ, сынъ

Наѳаніи, и десять человѣкъ, ко

торые были съ нимъ, и поразили

Годолію, сына Ахикама, сына Са

фанова, мечемъ, и умертвили того,

котораго царь Вавилонскій поста

вилъ начальникомъ надъ страною.

3. Также убилъ Исмаилъ и

всѣхъ Іудеевъ, которые были съ

нимъ, съ Годоліею, въ Массифѣ,

и находившихся тамъ Халдеевъ,

людей военныхъ.

4. На другой день по убіеніи

Годоліи, когда никто не зналъ объ

этомъ,

5. Пришли изъ Сихема, Силома

и Самаріи восемьдесять человѣкъ

съ обритыми бородами и въ разо

дранныхъ одеждахъ, и изранивъ

себя, съ дарами и ливаномъ въ

рукахъ для принесенія ихъ въ

домъ Господень.

6. Исмаилъ; сынъ Наѳаніи,

вышелъ изъ Массифы на встрѣчу

имъ, идя и плача, и встрѣтив

шись съ ними, сказалъ имъ: идите

къ Годоліи, сыну Ахикама.

7. И какъ только они вошли

въ средину города, Исмаилъ, сынъ

Наѳаніи, убилъ ихъ, и бросилъ

въ ровъ, онъ и бывшіе съ нимъ

ЛЮДИ.

8. Но нашлись между ними

десять человѣкъ, которые сказали

Исмаилу: не умерщвляй насъ, ибо

у насъ есть въ полѣ скрытыя

кладовыя съ пшеницею, и ячме

немъ, и масломъ, и медомъ; и онъ

удержался, и не умертвилъ ихъ съ

другими братьями ихъ.

9. Ровъ же, куда бросилъ Ис

маилъ всѣ трупы людей, которыхъ

онъ убилъ изъ-за Годоліи, былъ

тотъ самый, который сдѣлалъ царь

Аса, боясь "Вaасы, царя Израиль

скаго; его наполнилъ Исмаилъ,

сынъ Наѳаніи, убитыми.

10. И захватилъ Исмаилъ весь

остатокъ народа , бывшаго въ

Массифѣ, дочерей царя и весь

остававшійся въ Массифѣ народъ,

который Навузарданъ, начальникъ

тѣлохранителей, поручилъ Годо

ліи, сыну Ахикама, и захватилъ

ихъ Исмаилъ, сынъ Наѳаніи,

и отправился къ сыновьямъ Ам

моновымъ.

11. Но когда Іоананъ, сынъ

Карея, и всѣ бывшіе съ нимъ

военные начальники, услышали о

всѣхъ злодѣяніяхъ, какія совер

шилъ Исмаилъ, сынъ Наѳаніи,

12. Взяли всѣхъ людей, и по

шли сразиться съ Исмаиломъ, сы

номъ Наѳаніи, и настигли его у

большихъ водъ, въ Гаваонѣ.

13. И когда весь народъ, быв
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шій у Исмаила, увидѣлъ Іоанана,

сына Карея, и всѣхъ бывшихъ

съ нимъ военныхъ начальниковъ,

обрадовался;

14. И отворотился весь народъ,

который Исмаилъ увелъ въ плѣнъ

изъ Массифы, и обратился и по

шелъ къ Іоанану, сыну Карея;

15. А Исмаилъ, сынъ Наѳа

ніи, убѣжалъ отъ Іоанана съ

восьмью человѣками, и ушелъ къ

сыновьямъ Аммоновымъ.

16. Тогда Іоананъ, сынъ Ка

рея, и всѣ бывшіе съ нимъ

вОеННъIе начальники Взяли изъ

Массифы весь оставшійся народъ,

который онъ освободилъ отъ Ис

маила, сына Наѳаніи, послѣ

того, какъ тотъ убилъ. Годолію,

сына Ахикама, мужчинъ, воен

ныхъ людей, и женъ, и дѣтей, и

евнуховъ, которыхъ онъ вывелъ

изъ Гаваона.

17. И пошли, и остановились

въ селеніи Химамъ, близъ Виѳ

леема, чтобъ уйдти въ Египетъ

18. Отъ Халдеевъ, ибо они бо

ялись ихъ, потому что Исмаилъ,

сынъ Наѳаніи, убилъ Годолію,

сына Ахикама, котораго царь

Вавилонскій поставилъ начальни

комъ надъ страною.

Г Л А В А ХLII.

II приступили всѣ военные на

чальники, и Іоананъ, сынъ

Карея, и Гезанія, сынъ Гошаіи, и

весь народъ отъ малаго до боль

шаго, .

2. И сказали Переміи пророку:

да падетъ предъ лице твое про-Iрю,

шеніе наше, помолись о насъ

Господу Богу твоему, обо всемъ

этомъ остаткѣ, ибо изъ многаго

осталось насъ мало, какъ глаза

твои видятъ насъ, .

3. Чтобы Господь Богъ твой,

указалъ намъ путь, по которому

намъ идти, и то, чтó намъ дѣлать.

4. И сказалъ имъ Перемія про

рокъ: слышу, помолюсь Гос

поду Богу вашему, по словамъ

вашимъ, и все, чтó отвѣтитъ вамъ

Господь, объявлю вамъ, не скрою

! Отъ Васъ нИ СЛОВа.

5. Они сказали Переміи: Господь

да будетъ между нами свидѣтелемъ

вѣрнымъ и истиннымъ въ томъ,

что мы точно выполнимъ все то,

съ чѣмъ пришлетъ тебя къ намъ

Господь, Богъ твой:

6. Хорошо ли, худо ли то

будетъ, но гласа Господа, Бога

нашего, къ которому посылаемъ

тебя, послушаемся, чтобы намъ

было хорошо, когда будемъ по

слушны гласу Господа Бога на

шег().

7. По прошествіи десяти дней

было слово Господне къ Переміи.

8. Онъ позвалъ къ себѣ Іоана

на, сына Карея, и всѣхъ быв

111ИХъ съ нИМъ ВОеННЫХЪ НаЧаЛъ

никовъ, и весь народъ, отъ ма

лаго и до большаго,

9. И сказалъ имъ: такъ гово

ритъ Господь Богъ Израилевъ,

къ которому вы посылали меня,

чтобы повергнуть предъ Нимъ

моленіе ваше:

10. Если останетесь на землѣ

сей, то Я устрою васъ и не разо

насажду васъ и не искоре
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ню; ибо Я сожалѣю о томъ бѣд

ствіи, какое сдѣлалъ вамъ.

11. Не бойтесь царя Вавилон

скаго, котораго вы боитесь; не

бойтесь его, говоритъ Господь,

ибо Я съ вами, чтобы спасать

васъ и избавлять васъ отъ руки

его.

12. И явлю къ вамъ милость,

и онъ умилостивится къ вамъ,

и возвратитъ васъ въ землю

вашу.

13. Если же вы скажете: «не

хотимъ жить въ этой землѣ, и

не послушаетесь гласа Господа

Бога вашего, говоря:

14. Нѣтъ, мы пойдемъ въ зем

лю Египетскую, гдѣ войны не

увидимъ, и трубнаго голоса не

услышимъ, и голодать не будемъ;

и тамъ будемъ жить;»

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: какъ

излился гнѣвъ Мой и ярость Моя

на жителей Іерусалима, такъ изо

льется ярость Моя на васъ, когда

войдете въ Египетъ, и вы будете

проклятіемъ, и ужасомъ, и пору

ганіемъ и поношеніемъ, и не уви

дите болѣе мѣста сего.

I 19. Къ вамъ, остатокъ Іуды, из

рекъ Господь: не ходите въ Еги

петъ; твердо знайте, что я нынѣ

предостерегалъ васъ.

20. Ибо вы погрѣшили противъ

себя самихъ: вы послали меня

къ Господу Богу нашему, сказавъ:

«помолись о насъ Господу. Богу

! нашему, и все, чтó скажетъ Гос

подь, Богъ нашъ, объяви намъ,

и Мы сдѣлаемъ.»

21. Я объявилъ вамъ нынѣ;

но вы не послушали гласа Гос

15. То выслушайте нынѣ слово

Господне, вы, остатокъ Іуды:

такъ говоритъ Господь Саваоѳъ,

Богъ Израилевъ: если вы рѣ

шительно обратите лица ваши,

чтобъ идти въ Египетъ, и пой

дете, чтобы жить тамъ;

16. То мечъ, котораго вы бои

тесь, настигнетъ васъ тамъ, въ

землѣ Египетской, и голодъ, ко

тораго вы страшитесь, будетъ

Всегда слѣдовать за вами тамъ въ

Египтѣ, и тамъ умрете.

17. И всѣ, которые обратятъ

лице свое, чтобъ идти въ Египетъ

и тамъ жить, умрутъ отъ меча,

голода и моровой язвы, и ни

одинъ изъ нихъ не останется, и

не избѣжитъ того бѣдствія, кото

рое Я наведу на нихъ.

пода Бога нашего и всего того,

! съ чѣмъ Онъ послалъ меня къ вамъ.

! 22. Итакъ знайте, что вы умрете

отъ меча, голода и моровой язвы

! ѣстѣ, куда хотите идти,

!

I въ томъ м

Iчтобы жить тамъ.

I

I

ка Перемія передалъ всему

народу всѣ слова Господа Бога

ихъ, всѣ тѣ слова, съ которыми

Господь Богъ ихъ послалъ его

къ нимъ;

2. Тогда сказалъ Азарія, сынъ

Осаіи, и Іоананъ, сынъ Карея,

и всѣ дерзкіе люди сказали Пе

реміи: неправду ты говоришь, не

посылалъ тебя Господь Богъ нашъ,

сказать: «не ходите въ Египетъ,

Г Л А В А ХLIII.

18. Ибо такъ говоритъ Господь! чтобы жить тамъ;»
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3. А Варухъ, сынъ Ниріи,

возбуждаетъ тебя противъ насъ,

чтобы предать насъ въ руки Хал

деевъ, чтобъ они умертвили насъ,

или отвели насъ плѣнными въ Ва

вилонъ.

4. И не послушалъ Іоананъ,

сынъ Карея, и всѣ военные на

чальники, и весь народъ гласа

Господа, чтобы остаться въ землѣ

Іудейской.

5. И взялъ Іоананъ, сынъ Ка

рея, и всѣ военные начальники,

весь остатокъ Іудеевъ, которые

возвратились изъ всѣхъ народовъ,

куда они были изгнаны, чтобы

жить въ землѣ Іудейской,

6. Мужей, и женъ, и дѣтей,

и дочерей царя и всѣхъ тѣхъ,

которыхъ Навузарданъ, началь

никъ тѣлохранителей, оставилъ

съ Годоліею, сыномъ Ахикама,

сына Сафанова, и Перемію про

рока, и Варуха, сына Ниріи;

7. И «пошли въ землю Египет

скую; ибо не послушали гласа

Господня, и дошли до Тафниcа.

8. И было слово Господне къ

Переміи въ Тафнисѣ: .

9. Возьми въ руки евои большіе

камни, и скрой ихъ въ смятой гли

нѣ при входѣ въ домъ Фараона въ

Тафнисѣ, предъ глазами Іудеевъ,

10. И скажи имъ: такъ гово

ритъ Господь Саваоѳъ, Богъ Из

раилевъ: вотъ, Я пошлю, и возьму

Навуходоносора, царя Вавилон

скаго, раба Моего, и поставлю пре

столъ его на этихъ камняхъ, скры

тыхъ Мною, и раскинетъ онъ надъ

нимъ великолѣпный шатеръ свой;

11. И прійдетъ, и поразитъ зем

лю Египетскую: кто обреченъ на

смерть, тотъ преданъ будетъ смер

ти; и кто въ плѣнъ, пойдетъ въ

плѣнъ; и кто подъ мечъ, подъ мечъ.

12. И зажгу огонь въ капищахъ

боговъ Египтянъ; и онъ сожжетъ

оныя, а ихъ плѣнитъ, и одѣнется

въ землю Египетскую, какъ па

стухъ надѣваетъ на себя одежду

свою, и выйдетъ оттуда спокойно.

13. И сокрушитъ статуи въ

Беесамисѣ, что въ землѣ Египет

ской, и капища боговъ Египетскихъ

о- Огнемъ.

Г Л А В А ХLIV.!

!

IIVлово, которое было къ Іереміи

! о всѣхъ Іудеяхъ, живущихъ

въ землѣ Египетской, поселив

"шихся въ Магдолѣ и Тафнисѣ, и

! въ Нофѣ, и въ землѣ Паѳросъ:

! 2. Такъ говоритъ Господъ Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: вы ви

дѣли все бѣдствіе, какое Я навелъ

! на Іерусалимъ и на всѣ города

Пудейскіе; вотъ, они теперь пусты,

Iи никто не живетъ въ нихъ,

3. За нечестіе ихъ, которое они

дѣлали, прогнѣвляя Меня, ходя

кадить и служить инымъ богамъ,

которыхъ не знали ни они, ни вы,

ни Отцы ВашИ.

4. Я посылалъ къ вамъ всѣхъ

ралъ Моихъ, пророковъ, посы

лалъ съ ранняго утра, чтобы ска

зать: «не дѣлайте этого мерзкаго

дѣла, которое Я ненавижу.»

I 5. Но они не слушали, и не

! приклонили уха своего, чтобъ обра

титься отъ своего нечестія, не

Iкадить инымъ богамъ.
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6. И излилась ярость Моя и

гнѣвъ Мой, и разгорѣлась въ горо

дахъ Іудеи и на улицахъ Іеруса

лима; и они сдѣлались развалина

ми и пустынею, какъ видите нынѣ.

7. И нынѣ такъ говоритъ Гос

подь, Богъ Саваоѳъ, Богъ Израи

левъ: Зачѣмъ вы дѣлаете это Ве

ликое зло душамъ вашимъ, истре

бляя у себя мужей и женъ, взрос

лыхъ дѣтей и младенцевъ изъ

среды Іудеи, чтобъ не оставить у

себя остатка,

8. Прогнѣвляя Меня издѣліемъ

рукъ своихъ, кажденіемъ инымъ бо

гамъ въ землѣ Египетской, куда вы

пришли жить, чтобы погубить себя

и сдѣлаться проклятіемъ и поно

шеніемъ у всѣхъ народовъ земли?

9. Развѣ вы забыли нечестіе

отцовъ вашихъ и нечестіе царей!

Іудейскихъ, ваше собственное не

честіе и нечестіе женъ вашихъ,

какое они дѣлали въ землѣ Іудей

ской и на улицахъ Іерусалима?

10. Не смирились они и до сего

дня, и не боятся, и не поступаютъ

по закону Моему и по уставамъ

Моимъ, которые Я далъ вамъ и

ОтцаМъ Вашимъ. .

11. Посему такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

вотъ, Я обращу противъ васъ лице

Мое на погибель и на истребленіе

всей Іудеи.

12. И возьму оставшихся Гу

деевъ, которые обратили лице свое,

чтобъ идти въ землю Египет

скую и жить тамъ, и всѣ они бу

дутъ истреблены, падутъ въ зем

лѣ Египетской; мечемъ и голодомъ

будутъ истреблены; отъ малаго и

до большаго умрутъ отъ меча и

голода, и будутъ проклятіемъ и

ужасомъ, поруганіемъ и поноше

ніемъ.

13. Посѣщу живущихъ въ зем

лѣ Египетской, какъ Я посѣтилъ

Іерусалимъ, мечемъ, голодомъ и

моровою язвою,

14. И никто не избѣжитъ и не

уцѣлѣетъ, изъ остатка Іудеевъ,

пришедшихъ въ землю Египет

скую, чтобы пожить тамъ и по

томъ возвратиться въ землю Іу

дейскую, куда они всею душею

желаютъ возвратиться, чтобы жить

тамъ; никто не возвратится, кромѣ

тѣхъ, которые убѣгутъ оттуда.

15. И отвѣчали Переміи всѣ

мужья, знавшіе, что жены ихъ

кадятъ инымъ богамъ, и всѣ

жены, стоявшія тамъ въ боль

шомъ множествѣ, и весь народъ,

жившій въ землѣ Египетской, въ

Паѳросѣ, и сказали:

16. Слова, которое ты говорилъ

намъ именемъ Господа, мы не слу

шаемъ отъ тебя;

17. Но непремѣнно будемъ дѣ

лать все то, что вышло изъ устъ

нашихъ, чтобы кадить богинѣ неба

и возливать ей возліянія, какъ

мы дѣлали, мы и отцы наши,

цари наши и князья наши, въ

городахъ Іудеи и на улицахъ Геру

Псалима; потому что тогда мы были

сьитьи и

видѣли.

18. А съ того времени, какъ

перестали мы кадить богинѣ неба,

и возливать ей возліянія, терпимъ

во всемъ недостатокъ, и гибнемъ

Отъ меча и голода.

счастливы, и бѣды не
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19. И когда мы кадили богинѣ

неба, и возливали ей возліянія,

то развѣ безъ вѣдома мужей

нашихъ дѣлали мы ей пирожки

съ изображеніемъ ея, и возливали

ей возліянія?

20. Тогда сказалъ Перемія всему

народу, мужьямъ и женамъ, и все

му народу, который такъ отвѣ

чалъ ему:

21. Не это ли кажденіе, кото

рое совершали вы въ городахъ

Іудейскихъ и на улицахъ Іеру

салима, вы и отцы ваши, цари

ваши и князья ваши, и народъ

страны, воспомянулъ Господь? И

не оно ли взошло Ему на сердце?

22. Господь не могъ болѣе

терпѣть злыхъ дѣлъ вашихъ и

мерзостей, какія вы дѣлали; по

этому и сдѣлалась земля ваша

пустынею, и ужасомъ, и прокля

тіемъ, безъ жителей, какъ видите

нынѣ.

23. Такъ какъ вы, совершая

то куреніе, грѣшили предъ Гос

подомъ, и не слушали гласа Гос

пода, и не поступали по закону

Его, и по установленіямъ Его, и

по повелѣніямъ Его; то и по

стигло васъ это бѣдствіе, какъ

Видите нынѣ. _

24. И сказалъ Перемія всему на

роду и всѣмъ женамъ: слушайте

слово Господне, всѣ Іудеи, кото

рые въ землѣ Египетской:

25. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ, Богъ Израилевъ: вы и

жены ваши, чтó устами своими

говорили, то и руками своими

дѣлали: вы говорите: станемъ

выполнять обѣты наши, какіе мы

обѣщали, чтобы кадить богинѣ

неба, и возливать ей возліяніе;

твердо держитесь обѣтовъ вашихъ,

и въ точности исполняйте обѣты

Ваши. __

26. За то выслушайте слово

Господне, всѣ Іудеи, живущіе въ

землѣ Египетской: вотъ, Я поклял

ся великимъ именемъ Моимъ, го

воритъ господь, что не будетъ

уже на всей землѣ Египетской

произносимо имя Мое устами ка

Iкого-либо Іудея, говорящаго: «живъ

Господь Богъ!»

27. Вотъ, Я буду наблюдать надъ

вами къ погибели, а не къ добру; и

всѣ Іудеи, которые въ землѣ Еги

петской, будутъ погибать отъ меча

и голода, доколѣ совсѣмъ не

истребятся.

28. Только малое число избѣ

жавшихъ отъ меча возвратится

изъ земли Египетской въ землю

Іудейскую, и узнаютъ всѣ остав

шіеся Іудеи, которые пришли въ

землю Египетскую, чтобы пожить

тамъ, чье слово сбудется, Мое

или ихъ.

29. И вотъ вамъ знаменіе, го

воритъ Господь, что Я посѣщу васъ

на семъ мѣстѣ, чтобы вы знали,

что сбудутся слова Мои о васъ,

на погибель вамъ.

30. Такъ говоритъ Господь:

вотъ, Я отдамъ Фараона Вафрія,

царя Египетскаго, въ руки вра

говъ его и въ руки ищущихъ

Iдуши его, какъ отдалъ Седекію,

царя Іудейскаго, въ руки Наву

ходоносора, царя Вавилонскаго,

врага его и искавшаго души его.
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Г Л А В А ХLV. I 5. Почему же, вижу Я, они оро

бѣли, и обратились назадъ? и силь

СЫ которое пророкъ Іеремія ные ихъ поражены, и бѣгутъ не

сказалъ Варуху, сыну Ниріи, оглядываясь; отвсюду ужасъ, го

когда онъ написалъ слова сіи изъ воритъ Господь.

устъ Іереміи въ книгу, въ чет- 6. Не убѣжитъ быстроногій, и

вертый годъ Іоакима, сына Госіи, не спасется сильный; на сѣверѣ, у

царя Іудейскаго: рѣки Евфрата, они споткнутся и

2. Такъ говоритъ Господь, Богъ падутъ.

Израилевъ, къ тебѣ, Варухъ: ! 7. Кто это поднимается, какъ

3. Ты говоришь: «горе мнѣ! ибо рѣка, и какъ потоки волнуются

Господь приложилъ скорбь къ бо- воды его?

лѣзни моей; я изнемогъ отъ вздо- 8. Египетъ поднимается, какъ

ховъ моихъ, и не нахожу покоя.» рѣка, и какъ потоки взволновались

4. Такъ скажи ему: такъ гово-! воды его, и говоритъ: поднимусь и

ритъ Господь: вотъ, чтó Я по-, покрою землю, погублю городъ и

строилъ, разрушу, и чтó насадилъ, жителей его.

искореню,—всю эту землю. ! 9. Садитесь на коней, и мчи

5. А ты просишь себѣ вели- тесь, колесницы, и выступайте,

каго: не проси; ибо вотъ, Я на- сильные, Еѳiопляне и Ливіяне, во

веду бѣдствіе на всякую плоть, оруженные щитомъ, и Лидяне, дер

говоритъ Господь, а тебѣ вмѣсто жащіе луки и натягивающіе ихъ.

добычи оставлю душу твою во! 10. Ибо день сей у Господа Бога

всѣхъ мѣстахъ, куда ни пойдешь. Саваоѳа есть день отмщенія, чтобы

г л а в а xlvi. отмстить врагамъ Его; и мечъ бу

детъ пожирать, и насытится и

лово Господне, которое было упьется кровію ихъ; ибо это Гос

с къ Тереміи пророку о народахъ поду Богу Саваоѳу будетъ жертво

языческакатъ: приношеніе въ землѣ сѣверной,

2. О Египтѣ, о войскѣ Фара-, при рѣкѣ Евфратѣ.

, она Нехао, царя Египетскаго, ко-! 11. Пойди въ Галаадъ, и возьми

торое было при рѣкѣ Евфратѣ въ бальзама, дѣва, дочь Египта; на

Кархамисѣ, и которое поразилъ На-! прасно ты будешь умножать вра

вуходоносоръ, царь Вавилонскій, чевства, нѣтъ для тебя исцѣленія.

въ четвертый годъ Іоакима, сына 12. Услышали народы о по

Посіи, царя Іудейскаго. срамленіи твоемъ, и вопль твой

3. Готовьте щиты и копья, и наполнилъ землю; ибо сильный

вступайте въ сраженіе; столкнулся съ сильнымъ, и оба

4. Сѣдлайте коней, и садитесь, вмѣстѣ пали.

всадники, и становитесь въ шле- 13. Слово, которое сказалъ Гос

махъ; точите копья, облекайтесь подь пророку Переміи о нашествіи

въ брони. Навуходоносора, царя Вавилон
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скаго, чтобы поразить землю Еги

петскую:

14. Возвѣстите въ Египтѣ, и

дайте знать въ Магдолѣ, и дайте

знать въ Нофѣ и Тафнисѣ; ска

жите: становись и готовься, ибо

мечъ пожираетъ окрестности твои.

15. Отъ чего сильный твой

опрокинутъ? не устоялъ, потому

что Господь погналъ его.

16. Онъ умножилъ падающихъ,

даже падали одинъ на другаго, и

говорили: «вставай и возвратимся

къ народу нашему въ родную на

шу землю отъ губительнаго меча.»

17. А тамъ кричатъ: «Фараонъ,

царь Египта, смутился; онъ про

пустилъ условленное время.»

18. Живу Я, говоритъ Царь,

котораго имя Господь Саваоѳъ:

ихъ болѣе, нежели саранчи, и

Нѣтъ числа имъ.

24. Посрамлена дочь Египта,

Iпредана въ руки народа сѣвернаго.

25. Господь Саваоѳъ, Богъ Из

раилевъ, говоритъ: вотъ, Я по

сѣщу Аммона, который въ Но, и

Фараона, и Египетъ, и боговъ

* и царей его, Фараона и на

мющихся на него.

. 26. И предамъ ихъ въ руки

ищущихъ души ихъ, и въ руки

. Навуходоносора, царя Вавилон

скаго, и въ руки рабовъ его; но

послѣ того будетъ онъ населенъ,

, какъ въ прежніе дни, говоритъ

господь:
. 27. Ты же не бойся, рабъ Мой,

Паковъ, и не страшись, Израиль:

ибо вотъ, Я спасу тебя изъ дале

какъ Ѳаворъ среди горъ, и какъ кой страны и сѣмя твое изъ зем

Кармилъ при морѣ, такъ вѣрно

прійдетъ онъ.

19. Готовь себѣ нужное для пе

реселенія, дочь-жительница Егип

та; ибо Нофъ будетъ опустошенъ,

разоренъ, останется безъ жителя.

20. Египетъ-прекрасная тели

ца; но погибель отъ сѣвера идетъ,

пдетъ.

21. И наемники его среди его,

какъ откормленные тельцы, — и

сами обратились назадъ, побѣжали

всѣ, не устояли, потому что при

шелъ на нихъ день погибели ихъ,

время посѣщенія ихъ.

22. Голосъ его несется, какъ

зміиный; они идутъ съ войскомъ,

прійдутъ на него съ топорами,

какъ дровосѣки.

23. Вырубятъ лѣсъ его, гово

ли плѣна ихъ; и возвратится Га

ковъ, и будетъ жить спокойно и

мирно, и никто не будетъ устра

шать его. .

28. Не бойся, рабъ Мой, Га

, ковъ, говоритъ Господь: ибо Я

съ тобою; Я истреблю всѣ наро

ды, къ которымъ Я изгналъ тебя,

а тебя не истреблю; а только на

кажу тебя въ мѣрѣ; ненаказан

нымъ же не оставлю тебя.

Г Л А В А ХLVII.

лово Господа, которое было къ

1 пророку Переміи о Филистим

лянахъ, прежде нежели Фараонъ

поразилъ Газу.

2. Такъ говоритъ Господь: вотъ,

! поднимаются воды съ сѣвера, и

ритъ Господь, ибо они несмѣтны; сдѣлаются наводняющимъ пото
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комъ, и потопятъ землю и все, ма, опустошеніе и разрушеніе ве

что наполняетъ ее, городъ и жи-ликое. .

вущихъ въ немъ; тогда возопіютъ 4. Сокрушенъ Моавъ; вопль под

люди, и зарыдаютъ всѣ обитатели няли дѣти его.

страны. I 5. На восхожденіи въ Лухитъ

3. Отъ шумнаго топота копытъ плачъ за плачемъ поднимается; и

сильныхъ коней его, отъ стука на спускѣ съ Оронаима непріятель

колесницъ его, отъ звука колесъ слышитъ вопль о разореніи.

его, отцы не оглянутся на дѣтей 6. Бѣгите, спасайте жизнь свою,

своихъ, потому что руки у нихъ и будьте подобны обнаженному де

опустятся реву въ пустынѣ.

4. Отъ того дня, который прій-! 7. Такъ какъ ты надѣялся на

детъ истребить всѣхъ Филистим- Iдѣла твои и на сокровища твои; то

лянъ, отнять у Тира и сикона и ты будешь взятъ, и Хамосъ пой

всѣхъ остальныхъ помощниковъ, детъ въ плѣнъ, вмѣстѣ съ своими

ибо Господь разоритъ Филистим

лянъ, остатокъ острова Кафтора.

5. Оплешивѣла Газа, гибнетъ

Аскалонъ, остатокъ долины ихъ.

6. Доколѣ будешь посѣкать, о,

мечъ Господень! доколѣ ты не

успокоишься? возвратись въ нож

ны твои, перестань и успокойся.

7. Но какъ тебѣ успокоиться,

когда Господь. далъ повелѣніе про

тивъ Аскалона и противъ берега

морскаго? туда Онъ направилъ его.

Г Л А В А ХLVIII.

Моавѣ такъ говоритъ господь!

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

Горе Нево! онъ опустошенъ; Ка

ріаѳаимъ посрамленъ и взятъ;

Мизгавъ посрамленъ и сокрушенъ.

2. Нѣтъ болѣе славы Моава; въ

Есевонѣ замышляютъ противъ не

го зло: «пойдемъ, истребимъ его

изъ числа народовъ.» И ты, Мад

мена, погибнешь; мечъ слѣдуетъ которые перельютъ его,

за тобою.

3. Слышенъ вопль отъ Оронаи

СВЯЩеННИКаМИ И СВОИМИ КНЯЗъЯМИ.

8. И прійдетъ опустошитель на

всякій городъ, и городъ не уцѣ

лѣетъ; и погибнетъ долина, и

опустѣетъ равнина, какъ сказалъ

Господь.

9. Дайте крылья Мoаву, чтобы

онъ могъ улетѣть; города его бу

дутъ пустынею, потому что некому

будетъ жить въ нихъ.

10. Проклятъ, кто дѣло Госпо

дне дѣлаетъ небрежно, и проклятъ,

кто удерживаетъ мечъ Его отъ

крови!

11.

былъ

Моавъ отъ юности своей

въ покоѣ, сидѣлъ на дрож

жахъ своихъ, и не былъ перели

ваемъ изъ сосуда въ сосудъ, и въ

плѣнъ не ходилъ; отъ того оста

вался въ немъ вкусъ его, и запахъ

его не измѣнялся.

12. Посему вотъ, приходятъ

дни, говоритъ Господь, когда Я

пришлю къ нему переливателей,

и опо

рожнятъ сосуды его, и разобьютъ

кувшины его.
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13. И постыженъ будетъ Моавъ!

ради Хамоса, какъ домъ Израи

левъ постыженъ былъ ради Веѳи

ля, надежды своей.

14. Какъ вы говорите: «мы лю

ди храбрые и крѣпкіе для войны?»

15. Опустошенъ Моавъ, и го

рода его горятъ, и отборные юно

ши его пошли на закланіе, говоритъ

Царь,—Господь Саваоѳъ имя Его.

16. Близка погибель Моава, и

сильно спѣшитъ бѣдствіе его.

17. Пожалѣйте объ немъ всѣ

сосѣди его, и всѣ, знающіе имя

его, скажите: «какъ сокрушенъ

жезлъ силы, посохъ славы!»

18. Сойди съ высоты величія, и

сиди въ жаждѣ, дочь-обитатель

ница Дивона; ибо опустошитель

Моава прійдетъ къ тебѣ и разо

ритъ укрѣпленія твои.

19. Стань у дороги и смотри,

обитательница Аpoера, спрашивай

бѣгущаго и спасающагося: «чтó

сдѣлалось?» . !

20. Посрамленъ Моавъ, ибо со

крушенъ; рыдайте и вопійте, объ

явите въ Арнонѣ, что опустошенъ

Моaвъ.

21. И судъ пришелъ на равни

ны, на Халонъ, и на Яацу, и на

Мофаѳъ,

22. И на Дивонъ, и на Нево,

и на Бет-Дивлаѳаимъ,

23. И на Каріаѳаимъ, и на Бет

Гамулъ, и на Бет-Маонъ, !

Iра;

26. Напойте его пьянымъ, ибо

онъ вознесся противъ Господа; и

пусть Моавъ валяется въ блево

тинѣ своей, и самъ будетъ по

смѣяніемъ. .

27. Не былъ ли въ посмѣяніи

у тебя Израиль? развѣ онъ между

ворами былъ пойманъ, что ты,

бывало, лишь только заговоришь

объ немъ, качаешь головою?

28. Оставьте города, и живите

на скалахъ, жители Моава, и будь

те, какъ голуби, которые дѣла:

ютъ гнѣзда во входѣ въ пещеру.

29. Слыхали мы о гордости Моа

ва, гордости чрезмѣрной, о его вы

сокомѣріи и его надменности, и

кичливости его, и превозношеніи

сердца его. _

30. Знаю Я дерзость его, го

воритъ Господь, но это ненадежно;

пустыя слова его, не такъ сдѣ

лаютъ.

31. Поэтому буду рыдать о

Моавѣ и вопить о всемъ Моа

вѣ; будутъ воздыхать о мужахъ

Кирхареса. .

32. Буду плакать о тебѣ, вино

Iградникъ Севамскій, плачемъ Газе

ра; отрасли твои простирались за

море, достигали до озера Газе

опустошитель напалъ на

лѣтніе плоды твои и на зрѣлый
виноградъ. е

33. Радость и веселіе отнято

отъ Кармила и отъ земли Моава.

24. И на Керіоѳъ, и на Восоръ, Я положу конецъ вину въ точи

и на всѣ города земли Моавитской, !

дальніе и ближніе.

25. Отсѣченъ рогъ Моава, и

мышца его сокрушена, говоритъ

Господь.

лахъ; не будутъ болѣе топтать

въ нихъ съ пѣснями; крикъ брани

будетъ, а не крикъ радости.

34. Отъ вопля Есевона до Еле

алы и до Паацы они поднимутъ го

79
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лосъ свой отъ Сигора до Оронаима, упадетъ въ яму; а кто выйдетъ

до третьей Еглы; ибо и воды Ним- изъ ямы, попадетъ въ пет

рима изсякнутъ. Iлю; ибо Я наведу на него, на

35. Истреблю у Моава, гово-1Моава, годину посѣщенія ихъ, го

ритъ Господь, приносящихъ * * * Господь.

твы на высотахъ и кадящихъ бо-1 45. Подъ тѣнію Есевона оста

тамъ его. новились бѣгущіе, обезсилѣвъ; но

36. Отъ того сердце мое стонетъ огонь вышелъ изъ Есевона и

о моaвѣ какъ свирѣль; о жите-Iпламя изъ среды Сигона, и по

ляхъ Кирхареса стонетъ сердцеIжретъ бокъ Моава и темя сыно

мое какъ свирѣль; ибо богатства, Iвей мятежныхъ.

ими пріобрѣтенныя, погибли: 46. Горе тебѣ, Моавъ! погибъ

37. У каждаго голова гола I народъ Хамоса; ибо сыновья твои

"и у каждаго борода умалена; у взяты въ плѣнъ, и дочери твои

всѣхъ на рукахъ царапины и на въ плѣненіе.

чреслахъ вретище. 47. Но въ послѣдніе дни воз

38. На всѣхъ кровляхъ МоаваIвращу плѣнъ Моава, говоритъ

и на улицахъ его общій плачъ;IГосподь. Доселѣ судъ на Моава.

ибо Я сокрушилъ Моава, какъ

непотребный сосудъ, говоритъ г л а ва хlіх. .

Господь.

39. Какъ сокрушенъ онъ, бу- () сыновьяхъ Аммоновыхъ такъ

дутъ говорить, рыдая; какъ Моавъ! говоритъ Господь: развѣ нѣтъ

покрылся стыдомъ, обратившиIсыновей у Израиля? развѣ нѣтъ у

тылъ! и будетъ Моавъ посмѣяніемъ I него наслѣдника? Почему же Мал

и ужасомъ для всѣхъ окружаю-1хомъ завладѣлъ Гадомъ, и на

щихъ ег0. родъ его живетъ въ городахъ его?

40. Ибо такъ говоритъ Господь: 1 2. Посему вотъ, наступаютъ дни,

вотъ, какъ орелъ, полетитъ онъ, говоритъ Господь, когда въ Раввѣ

и распростретъ крылья свои надъ сыновей Аммоновыхъ слышенъ

Моавомъ. будетъ крикъ брани, и сдѣлается

41. Города будутъ взяты, и крѣ-! она грудою развалинъ, и города

пости завоеваны, и сердце храб- ея будутъ сожжены огнемъ, и овла

рыхъ Моавитянъ будетъ въ тотъ дѣетъ Израиль тѣми, которые вла

день какъ сердце женщины, му-1дѣли имъ, говоритъ Господь.

чимой родами. 3. Рыдай, Есевонъ, ибо опусто

42. И истребленъ будетъ Моавъ шенъ Гай; кричите, дочери Раввы,

изъ числа народовъ, потому что опояшьтесь вретищемъ, плачьте

онъ возсталъ противъ Господа. " скитайтесь по огородамъ; ибо

43. Ужасъ и яма и петля для те-! Малхомъ пойдетъ въ плѣнъ, вмѣ

бя, житель Моава, сказалъ Господь. стѣ съ священниками и князьями

44. Кто убѣжитъ отъ ута фона
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4. Что хвалишься долинами? ненаказаннымъ? нѣтъ не останешь

Потечетъ долина твоя кровію, вѣ

роломная дочь, надѣющаяся на со

кровища свои, говорящая: «кто

прійдетъ ко мнѣ?»

5. Вотъ, Я наведу на тебя ужасъ

со всѣхъ окрестностей твоихъ,

говоритъ Господь, Богъ Сава

оеъ; разбѣжитесь, кто куда, и

никто не соберетъ разбѣжавшихся.

6. Но послѣ того Я возвращу

плѣнъ сыновей Аммоновыхъ, го

воритъ Господь.

7. О Едомѣ такъ говоритъ

Господь Саваоѳъ: развѣ нѣтъ бо

лѣе мудрости въ Ѳеманѣ? Развѣ

не стало совѣта у разумныхъ?

развѣ оскудѣла мудрость ихъ?

8. Бѣгите, обративши тылъ,

скрывайтесь въ пещерахъ, жите

ли Дедана; ибо погибель Исава Я

наведу на него,-время посѣщенія

Моего.

9. Если бы обиратели вино

града пришли къ тебѣ, то вѣрно

оставили бы нѣсколько недобран

ныхъ ягодъ. И если бы воры

пришли ночью, то они похитили

бы, сколько имъ нужно.

10. А Я до нага оберу Исава,

открою потаенныя мѣста его, и

скрыться онъ не можетъ. Истреб

лено будетъ племя его, и братья

его, и сосѣди его; и не будетъ

его.

11. Оставь сиротъ твоихъ, Я

поддержу жизнь ихъ, и вдовы твои

пусть надѣются на Меня.

12. Ибо такъ говоритъ Господь:

вотъ и тѣ, которымъ не суждено

было пить чашу, непремѣнно бу

дутъ пить ее, и ты ли останешься

ся ненаказаннымъ, но непремѣн

но будешь пить чашу.

13. Ибо Мною клянусь, гово

ритъ Господь, что ужасомъ, по

смѣяніемъ, пустынею, и прокля

тіемъ будетъ Восоръ, и всѣ го

рода его сдѣлаются вѣчными пус

тынями.

14. Я слышалъ слухъ отъ Гос

пода, и посолъ посланъ къ наро

дамъ сказать: соберитесь, и идите,

противъ него, и поднимайтесь на

войну.

15. Ибо вотъ, Я сдѣлаю тебя

малымъ между народами, презрѣн

нымъ между людьми.

16. Грозное положеніе твое и

надменность сердца твоего оболь

стили тебя, живущаго въ разсѣли

нахъ скалъ, и занимающаго вер

шины холмовъ. Но хотя бы ты

какъ орелъ высоко свилъ гнѣздо

твое, и оттуда низрину тебя, гово

ритъ Господь.

17. И будетъ Едомъ ужасомъ;

всякій, проходящій мимо, изу

мится и посвищетъ, смотря на

всѣ язвы его.

18. Какъ ниспровергнуты Со

домъ и Гоморра и сосѣдніе города

ихъ, говоритъ Господь, такъ и

тамъ ни одинъ человѣкъ не будетъ

жить, и сынъ человѣческій не

остановится въ немъ.

19. Вотъ, восходитъ онъ какъ

левъ отъ возвышенія Іордана на

укрѣпленныя жилища; но Я за

Iставлю ихъ поспѣшно уйти изъ Иду

меи, и кто избранъ, того поставлю

надъ нею. Ибо кто подобенъ Мнѣ?

и кто потребуетъ отвѣта отъ
з
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Меня? и какой пастырь противо

станетъ Мнѣ?

20. Итакъ выслушайте опредѣ

леніе Господа, какое Онъ поста

новилъ объ Едомѣ, и намѣренія

Его, какія Онъ имѣетъ о жителяхъ

Ѳемана: истинно самые малые изъ

стадъ повлекутъ ихъ, и опусто

шатъ жилища Ихъ.

21. Отъ шума паденія ихъ по

трясется земля, и отголосокъ крика

ихъ слышенъ будетъ у Чермнаго

моря. _

22. Вотъ, какъ орелъ подни

мется онъ, и полетитъ, и распу

ститъ крылья свои надъ Восоромъ;

и сердце храбрыхъ Идумeянъ бу

детъ въ тотъ день, какъ сердце

женщины въ родахъ.

23. О Дамаскѣ. Посрамлены

Емаѳъ и Арпадъ, ибо, услышавъ

скорбную вѣсть, они уныли; тревога

на морѣ, успокоиться не могутъ.

24. Оробѣлъ Дамаскъ, и обра

тился въ бѣгство; страхъ овладѣлъ

имъ; боль и муки схватили его,

какъ женщину въ родахъ.

25. Какъ не уцѣлѣлъ городъ

славы, городъ радости моей?

26. Итакъ падутъ юноши его

на улицахъ его, и всѣ воины

погибнутъ въ тотъ день, говоритъ

Господь Саваоѳъ.

27. И зажгу огонь въ стѣнахъ

Дамаска, и истребитъ чертоги Ве

НаДаДа.

28. О Кидарѣ и о царствахъ

Асорскихъ, которыя поразилъ На

вуходоносоръ, царь Вавилонскій,

такъ говоритъ Господь: вставайте,

выступайте противъ Кидара, и

опустошайте сыновей востока!.

29. Шатры ихъ и овецъ ихъ

возьмутъ себѣ, и покровы ихъ

и всю утварь ихъ, и верблюдовъ

ихъ возьмутъ, и будутъ кричать

имъ: ужасъ отовсюду.

30. Бѣгите, уходите скорѣе,

сокройтесь въ пропасти, жители

Асора, говоритъ Господь; ибо

Навуходоносоръ, царь Вавилон

скій, сдѣлалъ рѣшеніе о васъ, и

составилъ противъ васъ замыслъ.

31. Вставайте, выступайте про

тивъ народа мирнаго, живущаго

безпечно, говоритъ Господь; ни

дверей, ни запоровъ нѣтъ у него,

живутъ по одиночкѣ.

32. Верблюды ихъ отданы бу

дутъ въ добычу, и множество стадъ

ихъ на расхищеніе; и разсѣю

ихъ по всѣмъ вѣтрамъ, этихъ,

стригущихъ волосы на вискахъ,

и со всѣхъ сторонъ ихъ наведу

на нихъ гибель, говоритъ Гос

ПОДЪ.

33. И будетъ Асоръ жилищемъ

шакаловъ, вѣчною пустынею; че

ловѣкъ не будетъ жить тамъ, и

сынъ человѣческій не будетъ

Останавливаться въ немъ.

34. Слово Господа, которое бы

ло къ Переміи пророку противъ

Елама, въ началѣ царствованія

Седекіи, царя Іудейскаго:

35. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: вотъ, Я сокрушу лукъ

Елама, главную силу ихъ.

36. И наведу на Еламъ четыре

вѣтра отъ четырехъ краевъ неба;

и развѣю ихъ по всѣмъ этимъ

Iвѣтрамъ, и не будетъ народа, къ

которому не пришли бы изгнан

Iные Еламиты,
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37. И поражу Еламитянъ стра

хомъ предъ врагами ихъ, и предъ

ищущими души ихъ; и наведу на

нихъ бѣдствіе, гнѣвъ Мой, гово

ритъ Господь, и пошлю въ слѣдъ

ихъ мечъ, доколѣ не истреблю

ихъ.

38. И поставлю престолъ Мой

въ Еламѣ, и истреблю тамъ царя

и князей, говоритъ Господь.

39. Но въ послѣдніе дни воз

вращу плѣнъ Елама, говоритъ

Господь.

Г Л А В А L.

С**, которое изрекъ Господь

о Вавилонѣ и о землѣ Хал

деевъ чрезъ Теремію пророка:

2. Возвѣстите и разгласите меж

ду народами, и поднимите знамя,

объявите, не скрывайте, говорите:

Вавилонъ взятъ, Вилъ посрамленъ,

Меродахъ сокрушенъ, истуканы

его посрамлены, идолы его сокру

пшеньI.

З. Ибо отъ сѣвера поднялся

противъ него народъ, который

сдѣлаетъ землю его пустынею, и

никто не будетъ жить тамъ, отъ

человѣка до скота, всѣ двинутся

и уйдутъ.

4. Въ тѣ дни и въ то время, го

воритъ Господь, прійдутъ сыновья

Израилевы, они и сыновья Пудины

вмѣстѣ, будутъ ходить и плакать,

и взыщутъ Господа, Бога своего.

5. Будутъ спрашивать о пути

къ Сіону, и, обращая къ нему

лица, будутъ говорить: идите и

присоединитесь къ Господу сою

зомъ вѣчнымъ, который не забу

дется.

6. Народъ Мой былъ какъ по

гибшія овцы; пастыри ихъ совра

тили ихъ съ пути; разогнали ихъ

по горамъ; скитались они съ горы

на холмъ, забыли ложе свое.

7. Всѣ, которые находили ихъ,

пожирали ихъ, и притѣснители ихъ

говорили: «мы не виноваты, потому

что они согрѣшили предъ Госпо

домъ, предъ жилищемъ правды и

предъ Господомъ, надеждою отцовъ

ихъ. » .

8. Бѣгите изъ среды Вавилона,

и уходите изъ Халдейской земли,

и будьте какъ козлы впереди стада

Овецъ.

9. Ибо вотъ, Я подниму и

приведу на Вавилонъ сборище ве

ликихъ народовъ отъ земли сѣвер

ной, и расположатся противъ него,

и онъ будетъ взятъ; стрѣлы у

нихъ, какъ у искуснаго воина, не

возвращаются даромъ.

10. И Халдея сдѣлается добы

чею ихъ; и опустошители ея на

сытятся, говоритъ Господь.

11. Ибо вы веселились, вы тор

жествовали, расхитители наслѣдія

Моего; прыгали отъ радости, какъ

телица на травѣ, и ржали, какъ

боевые кони.

12. Въ большомъ стыдѣ бу

детъ мать ваша , покраснѣетъ

родившая васъ; вотъ будущность

тѣхъ народовъ—пустыня, сухая

земля и степь. .

13. Отъ гнѣва Господа она сдѣ

лается необитаемою, и вся она,

будетъ пуста; всякій проходящій

чрезъ Вавилонъ изумится и по

свищетъ, смотря на всѣ язвы

его.
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14. Выстройтесь въ боевый по

рядокъ вокругъ Вавилона; всѣ,

натягивающіе лукъ, стрѣляйте въ

него, не жалѣйте стрѣлъ; ибо онъ

согрѣшилъ противъ Господа.

15. Поднимите крикъ противъ

него со всѣхъ сторонъ; онъ подалъ

руку свою; пали твердыни его,

рушились стѣны его, ибо это

возмездіе Господа; отмщайте ему;

какъ онъ поступалъ, такъ и вы

поступайте съ нимъ.

16. Истребите въ Вавилонѣ и

сѣющаго и дѣйствующаго серпомъ

во время жатвы; отъ страха губи

тельнаго меча пусть каждый воз

вратится къ народу своему, и каж

дый пусть бѣжитъ въ землю свою.

17. Израиль-разсѣянное стадо;

львы разогнали его; прежде

объѣдалъ его царь Ассирійскій, а

сей послѣдній, Навуходоносоръ,

царь Вавилонскій, и кости его

сокрушилъ.

18. Посему такъ говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ:

вотъ, Я посѣщу царя Вавилон

скаго и землю его, какъ посѣтилъ

царя Ассирійскаго.

19. И возвращу Израиля на

пажить его, и будетъ онъ пастись

на Кармилѣ и Васaнѣ, и душа

его насытится на горѣ Ефремовой

и въ Галаадѣ.

20. Въ тѣ дни и въ то время,

говоритъ. Господь, будутъ искать

неправды Израилевой, и не бу

детъ ея, и грѣховъ Іуды, и не

найдется ихъ; ибо прощу тѣхъ,

которыхъ оставлю въ живыхъ.

21. Иди на нее, на землю

возмутительную, и накажи жите

лей ея; опустошай и истребляй

все за ними, говоритъ Господь, и

сдѣлай все, что Я повелѣлъ тебѣ.

22. Шумъ брани на землѣ и

великое разрушеніе!

23. Какъ разбитъ и сокрушенъ

молотъ всей земли! Какъ Вави

лонъ сдѣлался ужасомъ между на

родами!

24. Я разставилъ сѣти для тебя,

и ты пойманъ, Вавилонъ, не пред

видя того; ты найденъ и схва

ченъ, потому что возсталъ про

тивъ Господа.

25. Господь открылъ хранилище

Свое, и взялъ изъ него сосуды гнѣва

Своего, потому что у Господа,

Бога Саваоѳа есть дѣло въ землѣ

Халдейской.

26. Идите на нее со всѣхъ

краевъ, растворяйте житницы ея,

топчите ее какъ снопы, совсѣмъ

истребите ее, чтобы ничего отъ

нея не осталось.

27. Убивайте всѣхъ воловъ ея,

пусть идутъ на закланіе; горе

имъ! ибо пришелъ день ихъ, время

посѣщенія ихъ.

28. Слышенъ голосъ бѣгущихъ

и спасающихся изъ земли Вави

лонской, чтобы возвѣстить на

Сіонѣ о мщеніи Господа Бога

нашего, о мщеніи за храмъ Его.

29. Созовите противъ Вавилона

стрѣльцовъ; всѣ, напрягающіе

лукъ, расположитесь станомъ во

кругъ него, чтобы никто не

спасся изъ него, воздайте ему

по дѣламъ его; какъ онъ посту

палъ, такъ поступите и съ нимъ;

ибо онъ вознесся противъ Гос

пода, противъ Святаго Израилева.
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30. За то падутъ юноши его

на улицахъ его, и всѣ воины его

истреблены будутъ въ тотъ день,

говоритъ Господь.

31. Вотъ, Я на тебя, гордыня,

говоритъ Господь, Богъ Саваоѳъ;

ибо пришелъ день твой, время

посѣщенія твоего.

32. И споткнется гордыня, и

упадетъ, и никто не подниметъ

его; и зажгу огонь въ городахъ

его, и пожретъ все вокругъ его.

33. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: угнетены сыновья Израиля,

какъ и сыновья Пуды, и всѣ, плѣ

нившіе ихъ, крѣпко держатъ ихъ,

и не хотятъ отпустить ихъ.

34. Но Искупитель ихъ силенъ,

Господь Саваоѳъ имя Его; Онъ

разберетъ дѣло ихъ, чтобъ успо

коить землю, и привесть въ тре

петъ жителей Вавилона.

35. Мечъ на Халдеевъ, говоритъ

Господь, и на жителей Вавилона,

и на князей его, и на мудрыхъ

его.

36. Мечъ на обаятелей, и они

обезумѣютъ, мечъ на воиновъ его,

и они оробѣютъ.

37. Мечъ на коней его, и на

колесницы его, и на всѣ разно

племенные народы среди его, и

они будутъ какъ женщины; мечъ

на сокровища его, и они будутъ

расхищены;

38. Засуха на воды его, и онѣ

изсякнутъ; ибо это земля исту

кановъ, и они обезумѣютъ отъ

идольскихъ страшилищъ.

39. И поселятся тамъ степ

ные звѣри съ шакалами, и будутъ

жить на ней строусы, и не будетъ

обитаема вовѣки и населяема въ

роды родовъ. …

40. Какъ ниспровержены Бо

гомъ Содомъ и Гоморра и сосѣд

ніе города ихъ, говоритъ Господь;

такъ и тутъ ни одинъ человѣкъ

не будетъ жить, и сынъ человѣ

ческій не будетъ останавливаться.

41. Вотъ, идетъ народъ отъ

сѣвера, и народъ великій, и мно

гіе цари поднимаются отъ краевъ

земли.

42. Держатъ въ рукахъ лукъ и

копье; они жестоки и немилосерды;

голосъ ихъ шуменъ, какъ море;

несутся на коняхъ, выстроились

какъ одинъ человѣкъ, чтобы сра

зиться съ тобою, дочь Вавило

На.

43. Услышалъ царь Вавилонскій

вѣсть о нихъ, и руки у него

опустились; скорбь объяла его,

муки, какъ женщину въ родахъ.

44. Вотъ, восходитъ онъ какъ

левъ отъ возвышенія Іордана на

укрѣпленныя жилища; но Я застав

лю ихъ поспѣшно уйти изъ него;

и кто избранъ, тому ввѣрю его;

ибо кто подобенъ Мнѣ?" и кто по

требуетъ отъ Меня отвѣта? И ка

кой пастырь противостанетъ мнѣ?

45. Итакъ выслушайте опредѣ

леніе Господа, какое Онъ поста

новилъ о Вавилонѣ, и намѣренія

Его, какія Онъ имѣетъ о землѣ

Халдейской; истинно самые малые

изъ стадъ повлекутъ ихъ; истинно

онъ опустошитъ жилища ихъ съ

ниМи.

46. Отъ шума взятія Вави

лона потрясется земля, и вопль

будетъ слышенъ между народами.
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акъ говоритъ Господь: вотъ,

Я подниму на Вавилонъ и

на живущихъ среди его против

никовъ Моихъ.

2. И пошлю на Вавилонъ вѣя

телей, и развѣютъ его, и опусто

шатъ землю его; ибо въ день бѣд

ствія нападутъ на него со всѣхъ

сторонъ.

3. Пусть стрѣлецъ напрягаетъ

лукъ противъ напрягающаго лукъ

и на величающагося бронею своею;

и не щадите юношей его, истре

бите все войско его.

4. Пораженные пусть падутъ

на землѣ Халдейской, и пронзен

ные-на дорогахъ ея.

5. Ибо не овдовѣлъ Израиль и

Туда отъ Бога своего, Господа

Саваоѳа; хотя земля ихъ полна

грѣхами предъ Святымъ Изра

ИЛевымъ,

6. Бѣгите изъ среды Вавилона,

и спасайте каждый душу свою,

чтобы не погибнуть отъ беззако

нія его. Ибо это время отмщенія

у Господа, Онъ воздаетъ ему воз

даяніе.

7. Вавилонъ былъ золотою ча

шею въ рукѣ Господа, опьяняв

шею всю землю; народы пили изъ

нея вино, и безумствовали.

8. Внезапно палъ Вавилонъ, и

разбился; рыдайте о немъ, возь

мите бальзама для раны его, мо

жетъ быть, онъ исцѣлѣетъ.

9. Врачевали мы Вавилонъ, но

не исцѣлился; оставьте его, и

пойдемъ каждый въ свою землю,

потому что приговоръ о немъ до

стигъ до небесъ, и поднялся до

облаковъ.

10. Господь вывелъ на свѣтъ

правду нашу; пойдемъ и возвѣ

стимъ на Сіонѣ дѣло Господа,

Бога нашего.

11. Острите стрѣлы, наполняй

те колчаны; Господь возбудилъ

духъ царей Мидійскихъ, потому

что у Него есть намѣреніе про

тивъ Вавилона, чтобъ истребить

его, ибо это есть отмщеніе Гос

пода, отмщеніе за храмъ Его.

12. Противъ стѣнъ Вавилона

поднимите знамя, усильте надзоръ,

разставьте сторожей, приготовьте

засады, ибо какъ Господь помы

слилъ, такъ и сдѣлаетъ, чтó из

рекъ на жителей Вавилона.

13. О, ты, живущій при водахъ

великихъ, изобилующій сокрови

щами! пришелъ конецъ твой, мѣра

жадности твоей.

14. Господь Саваоѳъ поклялся

Самимъ Собою: истинно говорю,

что наполню тебя людьми, какъ

саранчею, и поднимутъ крикъ про

тивъ тебя.

15. Онъ сотворилъ землю си

лою Своею, утвердилъ вселенную

мудростію Своею, и разумомъ Сво.

имъ распростеръ небеса.

16. По гласу Его шумятъ воды

на небесахъ, и Онъ возводитъ

облака отъ краевъ земли; творит?

молніи среди дождя, и изводи"?

вѣтеръ изъ хранилищъ Своих?

17. Безумствуетъ всякій чел9”

вѣкъ въ своемъ знаніи, срами”?

себя всякій плавильщикъ исту***

номъ своимъ; ибо истуканъ ег0

есть ложь, и нѣтъ въ немъ ду?"
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18. Это совершенная пустота, ведите коней, какъ страшную са

дѣло заблужденія; во время посѣ

щенія ихъ они изчезнутъ.

19. Не такова, какъ ихъ, доля

Такова; ибо Богъ его есть Творецъ

всего, и Израиль есть жезлъ наслѣ

діяЕго, имя Его-Господь Саваоѳъ.

20. Ты-у меня молотъ, оружіе

воинское; тобою Я поражалъ на

роды, и тобою разорялъ царства;

21. Тобою поражалъ коня и

всадника его, и тобою поражалъ

колесницу и возницу ея;

22. Тобою поражалъ мужа и

жену, тобою поражалъ и стараго

и молодаго, тобою поражалъ и

юношу и дѣвицу;

23. И тобою поражалъ пастуха

и стадо его, тобою поражалъ и

земледѣльца и рабочій скотъ его,

тобою поражалъ и областеначаль

никовъ и градоправителей.

24. И воздамъ Вавилону и всѣмъ

жителямъ Халдеи за все то зло,

какое они дѣлали на Сіонѣ въ гла

захъ вашихъ, говоритъ Господь.

25. Вотъ, Я-на тебя, гора

губительная, говоритъ Господь, ра

зоряющая всю землю, и простру

на тебя руку Мою, и низрину

тебя со скалъ, и сдѣлаю тебя

горою обгорѣлою. .

26. И не возьмутъ изъ тебя

камня для угловъ, и камня для

основанія, но вѣчно будешь за

пустѣніемъ, говоритъ Господь.

27. Поднимите знамя на землѣ,

трубите трубою среди народовъ,

вооружите противъ него народы,

созовите на него царства Арарат

скія, Минійскія и Аскeназскія, по

ставьте вождя противъ него, на

ранчу.

28. Вооружите противъ него

народы, царей Мидіи, областена

чальниковъ ея, и всѣхъ градо

правителей ея, и всю землю, под

властную ей.

29. Трясется земля и трепе

щетъ; ибо исполняются надъ Ва

вилономъ намѣренія Господа, сдѣ

лать землю Вавилонскую пусты

нею, безъ жителей.

30. Перестали сражаться силь

ные Вавилонскіе, сидятъ въ укрѣ

пленіяхъ своихъ; истощилась сила

ихъ, сдѣлались какъ женщины,

жилища ихъ сожжены, затворы

ихъ сокрушены.

31. Гонецъ бѣжитъ на встрѣчу

гонцу, и вѣстникъ на встрѣчу

вѣстнику, чтобы возвѣстить царю

Вавилонскому, что городъ его

взятъ со всѣхъ концовъ,

32. И броды захвачены, и огра

ды сожжены огнемъ, и воины по

ражены страхомъ.

33. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: дочь

Вавилона подобна гумну во время

молотьбы. на немъ; еще не много,

и наступитъ время жатвы ея.

34. Пожиралъ меня, и грызъ

меня Навуходоносоръ, царь Вави

лонскій; сдѣлалъ меня пустымъ

сосудомъ; поглощалъ меня, какъ

драконъ; наполнялъ чрево свое

сластями моими, извергалъ меня.

35. Обида моя и плоть моя на

Вавилонѣ, скажетъ обитательница

Сіона, и кровь моя на жителяхъ

Халдеи, скажетъ Іерусалимъ.

36. Посему такъ говоритъ Гос
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подь; вотъ, Я вступлюсь въ твое

дѣло, и отмщу за тебя; и осушу

море его, и изсушу каналы его.

37. И Вавилонъ будетъ грудою

развалинъ, жилищемъ шакаловъ,

ужасомъ и посмѣяніемъ, безъ жи

телей.

38. Какъ львы зарыкаютъ всѣ

они, и заревутъ какъ щенки

львиньте.

39. Во время разгоряченія ихъ

сдѣлаю имъ пиръ, и упою ихъ,

чтобъ они повеселились и заснули

вѣчнымъ сномъ, и не пробужда

лись, говоритъ Господь.

40. Сведу ихъ какъ ягнятъ на

закланіе, какъ овновъ съ коз

лами.

41. Какъ взятъ Сесахъ, и

завоевана слава всей земли! Какъ

сдѣлался Вавилонъ ужасомъ между

народами!

42. Устремилось на Вавилонъ

море; онъ покрытъ множествомъ

Волнъ его.

43. Города его сдѣлались пус

тыми, землею сухою, степью,

землею, гдѣ не живетъ ни одинъ

человѣкъ, и гдѣ не проходитъ сынъ

человѣческій.

44. И посѣщу Вила въ Вави

лонѣ, и исторгну изъ устъ его

проглоченное имъ, и народы не

будутъ болѣе стекаться къ нему,

даже и стѣны Вавилонскія падутъ.

45. Выходи изъ среды его,

народъ Мой, и спасайте каждый

душу свою отъ пламеннаго гнѣва

Господа.

46. Да не ослабѣваетъ сердце

ваше, и не бойтесь слуха, который

будетъ слышенъ на землѣ; слухъ

прійдетъ въ одинъ годъ, и по

томъ въ другой годъ, и на землѣ

будетъ насиліе, властелинъ воз

станетъ на Властелина.

47. Посему вотъ, приходятъ

дни, когда Я посѣщу идоловъ

Вавилона, и вся земля его будетъ

посрамлена, и всѣ пораженные

его падутъ среди его.

48. И восторжествуютъ надъ

Вавилономъ небо и земля и все,

что на нихъ; ибо отъ сѣвера прій

дутъ къ нему опустошители, гово

ритъ Господь.

49. Какъ Вавилонъ повер

галъ пораженныхъ Израильтянъ;

такъ въ Вавилонѣ будутъ повер

жены пораженные всей страны.

50. Спасшіеся отъ меча, уходи

те, не останавливайтесь, вспомните

издали о Господѣ, и да взойдетъ

Іерусалимъ на сердце ваше.

51. Стыдно намъ было, когда

мы слышали ругательство; безче

стіе покрывало лица наши, когда

чужеземцы пришли во святилище

дома Господня.

52. За то вотъ, приходятъ дни,

говоритъ Господь, когда Я посѣ

щу истукановъ его, и по всей зем

лѣ его будутъ стонать раненые.

53. Хотя бы Вавилонъ возвысил

ся до небесъ, и хотя бы онъ на

высотѣ укрѣпилъ твердыню свою;

но отъ Меня прійдутъ къ нему

опустошители, говоритъ Господь.

54. Пронесется гулъ вопля отъ

Вавилона и великое разрушеніе

отъ земли Халдейской.

55. Ибо Господь опустошитъ

Вавилонъ, и положитъ конецъ гор

деливому голосу въ немъ. Зашу
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мятъ волны ихъ какъ большія

воды, раздастся шумный голосъ

ихъ. .

56. Ибо прійдетъ на него, на

Вавилонъ, опустошитель, и взяты

будутъ ратоборцы его, сокруше

ны будутъ луки ихъ; ибо Го

подь, Богъ воздаяній, воздастъ

воздаяніе.

57. И напою до пьяна князей

его и мудрецовъ его, областена

чальниковъ его, и градоправите

лей его, и воиновъ его, и заснутъ

сномъ вѣчнымъ, и не пробудятся,

говоритъ Царь,—Господь Саваоѳъ

имя Его.

58. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: толстыя стѣны Вавилона

до основанія будутъ разрушены,

и высокія ворота его будутъ сож

жены огнемъ; итакъ напрасно тру

дились народы, и племена мучили

себя для огня.

59. Слово, которое пророкъ Пе

ремія заповѣдалъ Серaiи, сыну

Ниріи, сыну Маaceи, когда онъ

отправлялся въ Вавилонъ съ Се

декіею, царемъ Іудейскимъ, въ

четвертый годъ его царствованія;

Серaiя былъ главный постель

ничій.

60. Перемія вписалъ въ одну

книгу всѣ бѣдствія, какія должны

были прійдти на Вавилонъ, всѣ сіи

рѣчи, написанныя на Вавилонъ.

61. И сказалъ Перемія Серaіи:

когда ты прійдешь въ Вавилонъ,

то смотри, прочитай всѣ сіи

рѣчи, .

62. И скажи: Господи! Ты из

рекъ о мѣстѣ семъ, что истребишь

его такъ, что не останется въ

немъ ни человѣка, ни скота, но

оно будетъ вѣчною пустынею.

63. И когда окончишь чтеніе сей

книги, привяжи къ ней камень, и

брось ее въ средину Евфрата,

64. И скажи: такъ погрузится

Вавилонъ, и не возстанетъ отъ

того бѣдствія, которое Я наведу

на него, и они совершенно изне

могутъ. Доселѣ рѣчи Переміи.

Г Л А В А LII.

СЫ былъ двадцати одного

года, когда началъ царство

Iвать, и царствовалъ въ Іерусали

мѣ одиннадцать лѣтъ; имя матери

его-Хамуталь, дочь Тереміи изъ

Ливны.

2. И онъ дѣлалъ злое въ очахъ

Господа, все то, что дѣлалъ Іоа

кимъ;

3. Посему гнѣвъ Господа былъ

надъ Іерусалимомъ и Пудою до

того, что Онъ отвергъ ихъ отъ

лица Своего; и Седекія отложился

отъ царя Вавилонскаго.

4. И было, въ девятый годъ его

царствованія, въ десятый мѣсяцъ,

въ десятый день мѣсяца, при

шелъ Навуходоносоръ, царь Ва

вилонскій, самъ и все войско его,

къ Іерусалиму, и обложили его, и

устроили вокругъ его насыпи.

5. И находился городъ въ оса

дѣ до одиннадцатаго года царя

Седекіи.

6. Въ четвертомъ мѣсяцѣ, въ

девятый день мѣсяца, голодъ въ

городѣ усилился, и не было хлѣба

у народа земли. .

7. Сдѣланъ былъ проломъ въ
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городъ, и побѣжали всѣ военные, родѣ, и переметчиковъ, которые

и вышли изъ города ночью воро-Iпередались царю Вавилонскому, и

тами, находящимися между двумяIвообще остатокъ простаго народа

стѣнами, подлѣ царскаго сада,

и пошли дорогою степи; Халдеи

же были вокругъ города.

8. Войско Халдейское погналось

за царемъ, и настигли Седекію на

равнинахъ Іерихонскихъ, и все

войско его разбѣжалось отъ него.

. 9. И взяли царя, и привели его

къ царю Вавилонскому въ Ривлу,

въ землю Емаѳъ, гдѣ онъ произ

несъ надъ нимъ судъ.

10. И закололъ царь Вавилон

скій сыновей Седекіи предъ гла

зами его, и всѣхъ , князей Іудей

скихъ закололъ въ Ривлѣ.

11. А Седекіи выкололъ глаза,

и велѣлъ оковать его мѣдныМИ

оковами; и отвелъ его царь Ва

вилонскій въ Вавилонъ, и поса

дилъ его въ домъ стражи до дня

смерти его.

12. Въ пятый мѣсяцъ, въ де

сятый день мѣсяца,—это былъ де

вятьнадцатый годъ царя Навухо

доносора, царя Вавилонскаго,—

пришелъ Навузарданъ, началь

никъ тѣлохранителей, предстояв

шій предъ царемъ Вавилонскимъ,

въ Іерусалимъ.

13. И сожегъ домъ Господень,

и домъ царя, и всѣ домы въ Пе

русалимѣ, и всѣ домы большіе со

жетъ огнемъ.

14. И все войско Халдейское,

бывшее съ начальникомъ тѣлохра

нителей, разрушило всѣ стѣны

вокругъ Іерусалима.

15. Бѣдныхъ изъ народа и про

чій народъ, остававшійся въ го

! Навузарданъ, начальникъ тѣло

хранителей, Выселилъ.

16. Только нѣсколько изъ бѣд

даго народа земли Навузарданъ,

! начальникъ тѣлохранителей, оста

вилъ для виноградниковъ и зем

ледѣлія.

17. И столбы мѣдные, которые

Iбыли въ домѣ Господнемъ, и под

ставы, и мѣдное море, которое въ

домѣ Господнемъ, изломали Хал

деи, и отнесли всю мѣдь ихъ въ

Вавилонъ. _

18. И тазы, и лопатки, и ножи,

и чаши, и ложки, и всѣ мѣдные

сосуды, которые употребляемы бы

ли при Богослуженіи, взяли;

19. И блюда, и щипцы, и чаши,

и котлы, и лампады,-и ѳиміам

ники, и кружки, чтó было золо

тое-золотое, и чтó было сереб

ряное-серебряное, взялъ началь

никъ тѣлохранителей;

20. Также два столба, одно мо

ре, и двѣнадцать мѣдныхъ воловъ,

которые служили подставами, ко

торые царь Соломонъ сдѣлалъ въ

домѣ Господнемъ,—мѣди во всѣхъ

этихъ вещахъ невозможно было

Взвѣсить.

21. Столбы сіи были каждый

столбъ въ восемнадцать локтей

вышины, и снурокъ въ двѣнад

цать локтей обнималъ его, а тол

Iщина стѣнокъ его, внутри пуста

го, въ четыре перста.

22. И вѣнецъ на немъ мѣдный,

а высота вѣнца пять локтей; и

сѣтка и гранатовыя яблоки во
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кругъ были всѣ мѣдныя; то же и

на другомъ столбѣ съ гранатовы

ми яблоками. "

23. Гранатовыхъ яблоковъ было

по всѣмъ сторонамъ девяносто

шесть; всѣхъ яблоковъ вокругъ

сѣтки сто.

24. Начальникъ тѣлохранителей

взялъ также Сераію, первосвящен

ника, и Цефанію, втораго священ

ника, и трехъ сторожей порога.

25. И изъ города взялъ одного

евнуха, который былъ начальни

комъ надъ военными людьми, и

семь человѣкъ предстоявшихъ ли

цу царя, которые находились въ

городѣ, и главнаго писца въ

войскѣ, записывавшаго въ войско

народъ земли, и шестьдесятъ че-.

ловѣкъ изъ народа страны, найден

ныхъ въ городѣ.

26. И взялъ ихъ Навузарданъ,

начальникъ тѣлохранителей, и от

велъ ихъ къ царю Вавилонскому

въ Ривлу.

27. И поразилъ ихъ царь Ва

вилонскій, и умертвилъ ихъ въ

Ривлѣ, въ землѣ Емаѳъ; и высе

ленъ былъ Іуда изъ земли своей.

28. Вотъ народъ, который вы

селилъ Навуходоносоръ: въ сед

мый годъ три тысячи двадцать

три Іудея; _

29. Въ восемнадцатый годъ На

вуходоносора изъ Іерусалима вы

селено восемь сотъ тридцать двѣ

души;

30. Въ двадцать третій годъ

Навуходоносора Навузарданъ, на

чальникъ тѣлохранителей, высе

лилъ Іудеевъ семь сотъ сорокъ

пять душъ; всего четыре тысячи

шесть сотъ душъ.

31. Въ тридцать седмый годъ

послѣ переселенія Іоакима, (?) царя

Гудейскаго, въ двѣнадцатый мѣ

сяцъ, въ двадцать пятый день

мѣсяца, Евильмеродахъ, царь Ва

вилонскій, въ первый годъ цар

ствованія своего, возвысилъ Го

акима, царя Іудейскаго, и вы

велъ его изъ темничнаго дома.

32. И бесѣдовалъ съ нимъ дру

желюбно, и поставилъ престолъ

его выше престола царей, кото

рые были у него въ Вавилонѣ;

33. И перемѣнилъ темничныя

одежды его, и онъ всегда у него

обѣдалъ во всѣ дни жизни своей.

34. И содержаніе его, содер

жаніе постоянное, выдаваемо бы

ло ему отъ царя изо дня въ день

до дня смерти его, во всѣ дни

жизни его. ч .

(") Пехоніи.

5
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сидитъ*акъ одиноко городъ,

нѣкогда многолюдный! онъ

сталъ, какъ вдова; великій между

народами, князь надъ областями

сдѣлался данникомъ.

2. Горько плачетъ онъ ночью,

и слезы его на ланитахъ его. Нѣтъ

у него утѣшителя изъ всѣхъ,

любившихъ его; всѣ друзья его

измѣнили ему, сдѣлались врагами

ему.

3. Пуда переселился по при

чинѣ бѣдствія и тяжкаго рабства,

поселился среди язычниковъ, и

не нашелъ покоя; всѣ, преслѣдо

вавшіе его, настигли его въ тѣс

ныхъ Мѣстахъ.

4. Пути Сіона сѣтуютъ, пото

му что нѣтъ идущихъ на празд

никъ; всѣ ворота его опустѣли;

священники его вздыхаютъ, дѣ

вицы его печальны, горько и

ему самому. .

5. Враги его стали во главѣ, не

пріятели его благоденствуютъ, по

тому что Господь наслалъ на него

горе за множество беззаконій его;

дѣти его пошли въ плѣнъ впереди

врага.

6. И отошло отъ дщери Сіона

все ея великолѣпіе; князья ея

какъ олени, не находящіе пажити;

обезсиленные они пошли впереди

ПОГОнщика.

7. Вспомнилъ Іерусалимъ, во

дни бѣдствія своего и страданій

своихъ, о всѣхъ драгоцѣнностяхъ

своихъ, какія были у него въ преж

ніе дни, тогда какъ народъ его

палъ отъ руки врага, и никто

не помогаетъ ему; непріятели

смотрятъ на него, и смѣются надъ

его субботами.

8. Тяжко согрѣшилъ Іеруса

лимъ, за то и сдѣлался отврати

тельнымъ; всѣ, прославлявшіе его,

смотрятъ на него съ презрѣніемъ,

потому что увидѣли наготу его;

и самъ онъ вздыхаетъ, и от

ворачивается назадъ.



ГлАвА I. 1263ПЛАЧЪ ПЕРЕМIII.

9. На прдолѣ у него была не

чистота; но онъ не помышлялъ о

будущности своей, и поэтому не

обыкновенно унизился, и нѣтъ у

него утѣшителя. «Воззри, Госпо

ди, на бѣдствіе мое, ибо врагъ

возвеличился!»

10. Врагъ простеръ, руку свою

на все самое драгоцѣнное его; онъ

видитъ, какъ язычники входятъ во

святилище его, о которомъ Ты

заповѣдалъ, чтобъ они не всту

пали въ собраніе Твое.

11. Весь народъ его вздыхаетъ,

ища хлѣба, отдаетъ драгоцѣн

ности свои за пищу, чтобы под

крѣпить душу. «Воззри, Господи,

и посмотри, какъ я униженъ!»

12. Да не будетъ этого съ вами,

всѣ проходящіе путемъ! взгляните

и посмотрите, есть ли болѣзнь,

какъ моя болѣзнь, какая постигла

меня, какую наслалъ на меня Гос

подь въ день пламеннаго гнѣва

Своего?

13. Свыше послалъ Онъ огонь

въ кости мои, и онъ овладѣлъ

ими; раскинулъ сѣть для ногъ мо

ихъ, опрокинулъ меня, сдѣлалъ меня

бѣднымъ и томящимся всякій день.

14. Ярмо беззаконій моихъ свя

зано въ рукѣ Его; они сплетены,

и поднялись на шею мою; Онъ

ослабилъ силы мои. Господь отдалъ

меня въ руки, изъ которыхъ не

могу подняться.

15. Всѣхъ сильныхъ моихъ

Господь низложилъ среди меня,

созвалъ противъ меня собраніе,

чтобъ истребить юношей моихъ;

какъ въ точилѣ истопталъ Гос

подь дѣву, дочь Пуды.

16. Объ этомъ плачу я; око

Iмое, око мое изливаетъ воды;

ибо далеко отъ меня утѣшитель,

который оживилъ бы душу мою;

дѣти мои разорены, потому что

врагъ превозмогъ.

17. Сіонъ простираетъ руки

свои, но утѣшителя нѣтъ ему.

Господь далъ повелѣніе о Таковѣ

врагамъ его, окружить его; Перу

салимъ сдѣлался мерзостію среди

I ихъ.

18. Праведенъ Господь, ибо я не

покоренъ былъ слову Его. Послу

шайте, всѣ народы, и взгляните

на болѣзнь мою; дѣвы мои и юно

I шИ мои пошли въ плѣнъ.

I 19. Зову друзей моихъ, но они

обманули меня; священники мои и

старцы мои издыхаютъ въ городѣ,

ища пищи себѣ, чтобы подкрѣ

пить душу свою.

20. Воззри, Господи, ибо мнѣ

тѣсно, волнуется во мнѣ внутрен

ность, сердце мое перевернулось

во мнѣ за то, что я упорно про

тивился Тебѣ; отвнѣ обезчадилъ

меня мечъ, а дома какъ смерть.

21. Услышали, что я стeнаю,

а утѣшителя у меня нѣтъ; услы

шали всѣ враги мои о бѣдствіи

моемъ, и обрадовались, что Ты

содѣлалъ это: о, если бы Ты по

велѣлъ наступить дню, предречен

ному Тобою, и они стали бы по

добными мнѣ!

22. Да предстанетъ предъ лице

Твое вся злоба ихъ; и поступи

съ ними такъ же, какъ Ты

поступилъ со мною за всѣ грѣхи

мои: ибо тяжки стоны мои, и серд

Пе мое изнеМОГаетъ.
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Г Л А В А II. домѣ Господнемъ они шумѣли, какъ

Iвъ праздничный день.

К** помрачилъ Господь во гнѣ- 8. Господь опредѣлилъ разру

вѣ Своемъ дщерь Сіона! съ шить стѣну дщери Сіона, протя

небесъ повергъ на землю красуIнулъ вервь, не отклонилъ руки

Израиля, и не вспомнилъ о под-! Своей отъ разоренія; истребилъ
__ ! _ ____

ножіи ногъ Своихъ въ день гнѣва внѣшнія укрѣпленія, и стѣны

Своего.

2. Погубилъ Господь всѣ жили

ща Іакова, не пощадилъ, разру

шилъ въ ярости Своей укрѣпленія

дщери Пудиной, повергъ на зем

лю, отвергъ царство и князей его,

какъ нечистыхъ.

. 3. Въ пылу гнѣва сломилъ всѣ

роги Израилевы, отвелъ десницу

Свою отъ непріятеля, и воспылалъ

въ Іаковѣ какъ палящій огонь,

пожиравшій все вокругъ.

4. Натянулъ лукъ Свой, какъ

непріятель, направилъ десницу

вмѣстѣ разрушены.

9. Ворота ея вдались въ землю;

Онъ разрушилъ и сокрушилъ за

поры ихъ; царь ея и князья ея

среди язычниковъ; не стало зако

на, и пророки ея не сподобляются

видѣній отъ Господа.

10. Сидятъ на землѣ безмолвно

старцы дщери Сіоновой, посыпали

пепломъ свои головы, препояса

лись вретищемъ; опустили къ зем

лѣ головы свои дѣвы Іерусалим

сКIя.

11. Истощились отъ слезъ глаза

Свою, какъ врагъ, и убилъ все, мои, волнуется во мнѣ внутрен.

вожделѣнное для глазъ; на скинію ность моя, изливается на землю

дщери Сіона излилъ ярость Свою, печень моя отъ гибели дщери на

какъ огонь.

5. Господь сталъ какъ непрія

тель, истребилъ Израиля, разо

рилъ всѣ чертоги его, разрушилъ

укрѣпленія его, и распространилъ

у дщери Пудиной сѣтованіе и

плачъ.

6. И отнялъ ограду Свою,

какъ у сада; разорилъ Свое мѣсто

собраній, заставилъ Господь за

быть на Сіонѣ празднества и суб

боты; и

Своего отвергъ царя и священ

нИ Ка. .

7. Отвергъ Господь жертвенникъ

Свой, отвратилъ сердце Свое отъ

святилища Своего, предалъ въ руки раскрывали

враговъ стѣны чертоговъ его; въ!

въ негодованіи гнѣва

рода моего, когда дѣти и грудные

младенцы умираютъ отъ голода

среди городскихъ улицъ.

12. Матерямъ своимъ говорятъ

они: «гдѣ хлѣбъ и вино?» умирая,

подобно раненымъ, на улицахъ

городскихъ, изливая души свои въ

лоно матерей своихъ.

13. Чтó мнѣ сказать тебѣ, съ

чѣмъ сравнять тебя, дщерь Іеру

салима? чему уподобить тебя,

чтобъ утѣшить тебя, дѣва, дщерь

Сіона? ибо рана твоя велика, какъ

море; кто можетъ исцѣлить тебя?

14. Пророки твои провѣщали

тебѣ пустое и ложное, и не

твоего беззаконія,

чтобъ отвратить твое плѣненіе, и
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изрекали тебѣ откровенія ложныя

и приведшія тебя къ изгнанію.

15. Руками всплескиваютъ о

тебѣ всѣ проходящіе путемъ, сви

щутъ, и качаютъ головою своею

о дщери Іерусалима, говоря: «это

ли городъ, который называли со

вершенствомъ красоты, радостію

всей земли?»

16. Разинули на тебя пасть

свою всѣ враги твои, свищутъ и

скрежещутъ зубами, говорятъ:

«поглотили мы его, только этого

дня и ждали мы, дождались, уви

дѣли!»

17. Совершилъ Господь, чтó

опредѣлилъ, исполнилъ слово Свое,

изреченное въ древніе дни, разо

рилъ безъ пощады, и далъ врагу

порадоваться надъ тобою,. вознесъ

рогъ непріятелей твоихъ.

18. Сердце ихъ вопіетъ къ Гос

поду: стѣна дщери Сіона! лей

ручьемъ слезы день и ночь, не

давай себѣ покоя, не спускай зѣ

ницъ очей твоихъ.

19. Вставай, взывай ночью, при

началѣ каждой стражи; изливай,

какъ воду, сердце твое предъ

лицемъ Господа; простирай къ

Нему руки твои о душѣ дѣтей

твоихъ, издыхающихъ отъ голода

на углахъ всѣхъ улицъ.

20. «Воззри, Господи, и посмо

три: кому Ты сдѣлалъ такъ, чтобы

женщины ѣли плодъ свой, мла

денцевъ, вскормленныхъ ими?

чтобъ убиваемы были въ святи

лищѣ Господнемъ священникъ и

пророкъ?

21. Дѣти и старцы лежатъ

на землѣ по улицамъ; дѣвы мои

и юноши мои пали отъ меча;

Ты убивалъ, ихъ въ день гнѣва

Твоего, закалалъ безъ пощады.»

22. Ты созвалъ отвсюду, какъ

на праздникъ, ужасы мои, и въ день

гнѣва Господня никто не спасся,

никто не уцѣлѣлъ; тѣхъ, которые

были мною вскормлены и выро

щены, врагъ мой истребилъ.

Г Л А В А III.

Я человѣкъ, испытавшій горе

отъ жезла гнѣва Его.

2. Онъ повелъ меня, и ввелъ во

тьму, а не во свѣтъ.

3. Такъ, Онъ обратился на меня,

и весь день обращаетъ руку Свою.

4. Измождилъ плоть мою и кожу

мою, сокрушилъ кости мои.

5. Огородилъ меня, и обложилъ

горечью и тяготою.

6. Посадилъ меня въ темное

мѣсто, какъ давно умершихъ.

7. Окружилъ меня стѣною,

чтобъ я не вышелъ; отяготилъ

Оковы мои.

8. И когда я взы и вопіялъ,

задерживалъ***
9. Каменьями преградилъ дороги

мои, извратилъ стези мои.

10. Онъ сталъ для меня какъ

бы медвѣдь въ засадѣ, какъ бы

левъ въ скрытномъ мѣстѣ.

11. Извратилъ пути мои, и раз

терзалъ меня, привелъ меня въ

ничто. … .

12. Натянулъ лукъ Свой, и по

ставилъ меня какъ бы цѣлію для

стрѣлъ.

13. Послалъ въ почки мои стрѣ

лы изъ колчана Своего.

80
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14. Я сталъ посмѣшищемъ для

всего народа моего, вседневною

пѣснію ихъ. .

15. Онъ пресытилъ меня горе

чью, напоилъ меня полынью.

16. Сокрушилъ камнями зубы

мои, покрылъ меня пепломъ.

17. И удалился миръ отъ души

моей; я забылъ о благоденствіи,

18. И сказалъ я: погибла сила

моя и надежда моя на Господа.

19. Помысли о моемъ страданіи

и бѣдствіи моемъ, о полыни и

желчи.

20. Твердо помнитъ это душа

моя, и падаетъ во мнѣ.

21. Вотъ, чтó я отвѣчаю сердцу

моему, и потому уповаю:

22. По милости Господа мы не

изчезли; ибо милосердіе Его не

истощИлОсъ.

23. Оно обновляется каждое

утро; велика вѣрность Твоя!

24. Господь часть моя, говоритъ

душа моя, итакъ буду надѣяться

на Него.

25. Благъ Господь къ надѣю

Его.

26. Благо тому, кто терпѣливо

ожидаетъ спасенія отъ Господа.

31. Ибо не навѣкъ оставляетъ

Господь.

32. Но, послалъ горе, и поми

луетъ по великой благости Своей.

33. Ибо Онъ не по изволенію

сердца Своего наказываетъ и огор

чаетъ сыновъ человѣческихъ.

34. Но когда попираютъ ногами

своими всѣхъ узниковъ земли,

35. Когда неправедно судятъ

человѣка предъ лицемъ Всевыш

няго,

36. Когда притѣсняютъ чело

вѣка въ дѣлѣ его: развѣ не ви

дитъ Господь?

37. Кто это говоритъ: «и то

бываетъ, чему Господь не пове

лѣлъ быть?»

38. Не отъ устъ ли Всевышняго

происходитъ бѣдствіе и благопо

лучіе?

. 39. Зачѣмъ сѣтуетъ человѣкъ

живущій? всякій сѣтуй на грѣхи

свои.

40. Испытаемъ и изслѣдуемъ

пути свои, и обратимся къ Господу.

41. Вознесемъ сердце наше и

щимся на "6 къ душѣ, ищущей руки къ Богу, сущему на небесахъ:

42. Мы отпали и упорствовали;

Ты не пощадилъ.

43. Ты покрылъ Себя гнѣвомъ,

27. Благо человѣку, когда онъ и преслѣдовалъ насъ, умерщвлялъ,

несетъ иго въ юности своей;

28. Сидитъ уединенно и мол

читъ, ибо Онъ наложилъ его на

него;

29. Полагаетъ уста свои въ

прахъ, помышляя: «можетъ быть,

еще есть надежда;»

30. Подставляетъ ланиту свою!

біющему его, пресыщается поно

шеніемъ.

не щадилъ.

44. Ты закрылъ Себя облакомъ,

чтобы не доходила молитва наша.

45. Соромъ и мерзостью Ты

сдѣлалъ насъ среди народовъ.

46. Разинули на насъ пасть

свою всѣ враги наши.

47. Ужасъ и яма, опустошеніе

и разореніе-доля наша.

48. Потоки водъ изливаетъ око
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мое о гибели дщери народа мо

его.

49. Око мое изливается и не

перестаетъ, ибо нѣтъ облегченія,

50. Доколѣ не призритъ и не

увидитъ Господь съ небесъ.

51. Око мое опечаливаетъ душу

мою ради всѣхъ дщерей моего

города.

52. Всячески усиливались уло

вить меня, какъ птичку, враги

мои, безъ всякой причины.

53. Повергли жизнь мою въ яму,

и закидали меня камнями.

54. Воды поднялись до головы!

моей; я сказалъ: «погибъ я.»

55. Я призывалъ имя Твое,

Господи, изъ ямы глубокой.

56. Ты слышалъ голосъ мой;

не закрой уха Твоего отъ возды

ханія моего, отъ вопля моего.

57. Ты приближался, когда я

взывалъ къ Тебѣ, и говорилъ: не

бойся.

58. Ты защищалъ, Господи,

дѣло души моей; искуплялъ жизнь

моно.

59. Ты видишь, Господи, обиду

мою; разсуди дѣло мое.

60. Ты видишь всю мститель

ность ихъ, всѣ замыслы ихъ про

тивъ меня.

61. Ты слышишь, Господи, руга

тельство ихъ, всѣ замыслы ихъ

противъ меня,

62. Рѣчи возстающихъ на меня

и ихъ ухищренія противъ меня

всякій день.

63. Воззри, сидятъ ли они, вста

ютъ ли, я для нихъ пѣснь.

64. Воздай имъ, Господи, по

дѣламъ рукъ ихъ.

65. Пошли имъ помраченіе серд

ца и проклятіе Твое на нихъ.

66. Преслѣдуй ихъ, Господи,

гнѣвомъ, и истреби ихъ изъ под

небесной.

ГЛАВА IV. "

лось золото наилучшее! камни

святилища раскиданы по всѣмъ

перекресткамъ. .

2. Сыны Сіона драгоцѣнные,

равноцѣнные чистѣйшему золоту,

какъ они сравнены съ глиняною

посудою, издѣліемъ рукъ горшеч

ника!

3. И чудовища подаютъ сосцы,

и кормятъ своихъ дѣтенышей; а

дщерь народа моего стала жестока

подобно строусамъ въ пустынѣ.

4. Языкъ груднаго младенца

прилипаетъ къ гортани его отъ

жажды; дѣти просятъ хлѣба, и

никто не подаетъ имъ. .

5. ѣвшіе сладкое истаеваютъ на

улицахъ; воспитанные на багря

ницѣ жмутся къ навозу.

6. Наказаніе нечестія дщери

народа моего превышаетъ казнь

за грѣхи Содома; тотъ низринутъ

мгновенно, и руки человѣческія

не касались его.

7. Князья ея были въ ней чище

снѣга, бѣлѣе молока; они были

тѣломъ краше коралла, видъ ихъ

былъ, какъ сапфиръ;

8. А теперь темнѣе всего чер

наго лице ихъ; не узнаютъ ихъ

на улицахъ; кожа ихъ прилипла

къ костямъ ихъ, стала суха, какъ

дерево.

К** потускло золото, измѣни

!

зе
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9. Умерщвляемые мечемъ сча

стливѣе умерщвляемыхъ голодомъ,

потому что сіи истаеваютъ, пора

жаемые недостаткомъ плодовъ

полевыхъ.

10. Руки мягкосердыхъ" жен

щинъ варили дѣтей своихъ, чтобъ

они были для нихъ пищею во

время гибели дщери народа моего.

11. Совершилъ Господь гнѣвъ

Свой, излилъ ярость гнѣва Своего,

и зажегъ на Сіонѣ огонь, который

пожралъ основанія его.

12. Не вѣрили цари земли и

всѣ живущіе во вселенной, чтобы

врагъ и непріятель вошелъ во

врата Іерусалима.

13. Все это за грѣхи лжепроро

ковъ его, за беззаконія священ

никовъ его, которые среди его

проливали кровь праведниковъ;

14. Бродили какъ слѣпые по

улицамъ, осквернялись кровію,

такъ что невозможно было при

коснуться къ одеждамъ ихъ.

15. «Сторонитесь! нечистый!»

кричали имъ; «сторонитесь, сторо

нитесь, не прикасайтесь;» и они

уходили въ смущеніи; а между на

родомъ говорили: «ихъ болѣе не

будетъ!

16. Лице Господне разсѣетъ ихъ;

Онъ уже не призритъ на нихъ;»

потому что они лица священни

ковъ не уважаютъ, старцевъ не

милуютъ.

17. Наши глаза истомлены въ

напрасномъ ожиданіи помощи; со

сторожевой башни нашей мы ожи

дали народъ, который не могъ

СПасти насъ.

18. А они подстерегали шаги

наши, чтобы мы не могли ходить по

улицамъ нашимъ; приблизился ко

нецъ нашъ, дни наши исполни

лись; пришелъ конецъ нашъ.

19. Преслѣдовавшіе насъ были

быстрѣе орловъ небесныхъ; гоня

лись за нами по горамъ, ставили

засаду для насъ въ пустынѣ.

20. Дыханіе жизни нашей, по

мазанникъ Господень пойманъ въ

ямы ихъ, тотъ, о которомъ мы

говорили: подъ тѣнію его будемъ

жить среди народовъ.

21. Радуйся и веселись, дочь

Едома, обитательница земли Уцъ!

И до тебя дойдетъ чаша; напьешь

ся до-пьяна, и обнажишься.

22. Дщерь Сіона! наказаніе за

беззаконіе твое кончилось; Онъ

не будетъ болѣе изгонять тебя;

но твое беззаконіе, дочь Едома,

Онъ посѣтитъ, и обнаружитъ грѣ

Xи твои.

Г Л А В А V.

В*** Господи, чтó надъ нами

совершилось; призри и по

смотри на поруганіе наше.

2. Наслѣдіе наше перешло къ

чужимъ, домы наши-къ инопле

меннымъ;

3. Мы сдѣлались сиротами, безъ

отца; матери наши какъ вдовы.

4. Воду свою пьемъ за серебро,

дрова наши достаются намъ за

деньги.

5. Насъ погоняютъ въ шею, мы

работаемъ, и не имѣемъ отдыха.

6. Протягиваемъ руку къ Егип

тянамъ, къ Ассиріянамъ, чтобы

насытиться хлѣбомъ.
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7. Отцы наши грѣшили; ихъ

уже нѣтъ, а мы несемъ наказаніе

за беззаконія ихъ.

8. Рабы господствуютъ надъ

нами, и некому избавить отъ руки

ихъ.

9. Съ опасностію жизни отъ меча,

въ пустынѣ достаемъ хлѣбъ себѣ.

10. Кожа наша почернѣла, какъ

печь, отъ жгучаго голода.

11. Женъ безчестятъ на Сіонѣ,

дѣвицъ-въ городахъ Іудейскихъ.

12. Князья повѣшены руками

ихъ, лица старцевъ не уважены.

13. Юношей берутъ къ жерно

вамъ, и отроки падаютъ подъ но

шами дровъ.

14. Старцы уже не сидятъ у

воротъ; юноши не поютъ.

15. Прекратилась радость сердца

нашего; хороводы наши обрати

лись въ сѣтованіе.

16. Упалъ вѣнецъ съ головы

нашей; горе намъ, что мы согрѣ

шили!

17. Отъ сего-то изнываетъ серд

це наше; отъ сего померкли глаза

наши.

18. Отъ того, что опустѣла

гора Сіонъ, лисицы ходятъ по

ней.

19. Ты, Господи, пребываешь

во вѣки; престолъ Твой въ родъ

и родъ.

20. Для чего совсѣмъ забы

ваешь насъ, оставляешь насъ на

долгое время? *

21. Обрати насъ къ Тебѣ, Гос

поди, и мы обратимся; обнови

дни наши, какъ древле.

22. Неужели Ты совсѣмъ от

вергъ насъ, прогнѣвался на насъ

безмѣрно?
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писокъ посланія, которое по

с слалъ Перемія къ плѣнникамъ,

отводимымъ въ Вавилонъ царемъ

Вавилонскимъ, чтобы возвѣстить

имъ, что повелѣно ему Богомъ.

2. За грѣхи, которыми вы со

грѣшили предъ Богомъ, будете от

ведены плѣнниками въ Вавилонъ

Навуходоносоромъ, царемъ Вави

лонскимъ.

3. Вшедши въ Вавилонъ,

долгое время, даже до семи ро

довъ; послѣ же сего Я выведу

васъ оттуда съ миромъ.

4. Теперь вы увидите въ

Вавилонѣ боговъ серебряныхъ и

золотыхъ и деревянныхъ, носи

мыхъ на плечахъ, внушающихъ

страхъ язычникамъ.

5. Берегитесь же, чтобъ и вамъ

не сдѣлаться подобными инопле

менникамъ, и чтобы страхъ предъ

ними не овладѣлъ и вами. Видя тол

пу спереди и сзади ихъ покланяю

щеюся передъ ними, скажите въ

умѣ: Тебѣ должно покланяться,

Владыко! .

а

(") Переведено съ Греческаго.

вы

1

пробудете тамъ многіе годы и

6. Ибо ангелъ Мой съ вами, и

онъ защитникъ душъ вашихъ.

7. Языкъ ихъ выстроганъ ху

дожникомъ, и сами они оправлены

въ золото и серебро; но они лож

ные, и не могутъ говорить.

8. И какъ бы для дѣвицы,

любящей украшеніе, берутъ они

золото, и приготовляютъ вѣнцы

на головы боговъ своихъ.

9. Бываетъ также, что жрецы

похищаютъ у боговъ своихъ золо

то и серебро, и употребляютъ его

на себя самихъ;

10. Удѣляютъ изъ того и блуд

ницамъ подъ ихъ кровомъ; укра

шаютъ боговъ золотыхъ и сере

бряныхъ и деревянныхъ одеждами,

какъ людей.

11. Но они не спасаются отъ

ржавчины и моли, хотя облечены

въ пурпуровую одежду.

12. Обтираютъ лице ихъ отъ

пыли въ капищѣ, которой на

нихъ очень много.

13. Имѣетъ и скипетръ, какъ

человѣкъ-судья страны, но онъ

не можетъ умертвить виновнаго

предъ нимъ.

14. Имѣетъ мечъ въ правой

рукѣ и сѣкиру, а себя самого отъ
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войска и разбойниковъ не защи

титъ: отсюда познается, что они

не боги; итакъ не бойтесь ихъ.

15. Ибо какъ разбитый сосудъ

дѣлается безполезнымъ для чело

вѣка; такъ и боги ихъ.

16. Послѣ того, какъ они по

ставлены въ капищахъ, глаза ихъ

полны пыли Отъ ногъ входящихъ.

17. И какъ у нанесшаго оскорб

леніе царю заграждаются вхо

ды въ жилье, когда онъ отво

дится на смерть; такъ капища

ихъ охраняютъ жрецы ихъ две

рями и замками и засовами,

чтобы они не были ограблены

разбойниками.

18. Зажигаютъ для нихъ свѣ

тильники, и больше, нежели для

себя самихъ, а они ни одного изъ

нихъ не могутъ видѣть.

19. Они какъ бревно въ домѣ;

сердца ихъ, говорятъ, точатъ

черви земляные, и съѣдаютъ ихъ

самихъ и одежду ихъ,—а они не

чувствуютъ.

20. Лица ихъ черны отъ куре

нія въ капищахъ.

21. На тѣло ихъ и на головы

ихъ налетаютъ летучія мыши и

ласточки и другія птицы, лазаютъ

также по нимъ и кошки.

22. Изъ этого уразумѣете, что

это не боги; итакъ не бойтесь ихъ.

23. Если кто не очиститъ отъ

ржавчины золота, которымъ они

обложены для красы, то они не

будутъ блестѣть; и когда выли

вали ихъ, они не чувствовали.

24. За большую цѣну они куп

лены, а духа нѣтъ въ нихъ.

25. Безногіе, они носятся на

плечахъ, показывая чрезъ то свою

ничтожность людямъ; посрамля

ются же и служащіе имъ;

26. Потому что въ случаѣ па

денія ихъ на землю, сами собою

они не могутъ встать; также если

бы кто поставилъ ихъ прямо, не

могутъ сами собою двигаться, и

если бы кто наклонилъ ихъ, не

могутъ выпрямиться; но какъ пе

редъ мертвыми полагаютъ передъ

ними дары.

27. Жертвы ихъ жрецы прода

ютъ, и злоупотребляютъ ими; рав

НО и Жены ихъ часть изъ нихъ

солятъ, и ничего не удѣляютъ ни

нищему, ни больному.

28. Къ жертвамъ ихъ прика

саЮтся женщины нечистыя и

родильницы. Итакъ, познавши изъ

сего, что они не боги, не бойтесь

ихъ.

29. Какъ же назвать ихъбогами?

женщины приносятъ жертвы этимъ

серебрянымъ и золотымъ и дере

вяннымъ богамъ.

30. И въ капищахъ ихъ сидятъ

жрецы въ разодранныхъ одеждахъ,

съ обритыми головами и бо

родами и съ непокрытыми голо

вами:

31. Ревутъ они съ воплемъ

предъ своими богами, какъ иные

на поминкахъ по умершимъ.

32. Нѣкоторыя изъ одеждъ ихъ

жрецы берутъ себѣ, и одѣваютъ

ими своихъ женъ и дѣтей.

33. Если испытываютъ отъ ко

го либо злое или доброе, не мо

гутъ воздать; не могутъ поста

вить царя, ни низложить его.

34. Равно ни богатства, ни
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даже мелкой мѣдной монеты они

не могутъ дать. Если кто, обѣ

щавши имъ обѣтъ, не исполнилъ

бы его, не взыщутъ.

35. Отъ смерти человѣка не

избавятъ, ни слабѣйшаго у силь

наго не отнимутъ;

36. Человѣку слѣпому не воз

вратятъ зрѣнія; человѣку въ нуж

дѣ не помогутъ;

37. Вдовѣ не окажутъ сострада

нія, и сиротѣ не сдѣлаютъ добра.

38. Камнямъ изъ горъ подобны

эти боги деревянные и оправлен

ные въ золото и серебро,–и слу

жащіе имъ посрамятся.

39. Какъ же можно подумать

или сказать, что они боги?

40. Ктому же сами Халдеи обра

щаются съ ними непочтительно:

они, когда увидятъ нѣмаго, не

могущаго говорить, приносятъ его

къ Вaалу, и требуютъ, чтобы онъ

говорилъ, какъ будто онъ можетъ

чувствовать.

41. И не могутъ они, замѣтивъ

это, оставить ихъ, потому что

не имѣютъ смысла.

42. Женщины , обвязавшись

тростниковымъ поясомъ, сидятъ

на улицахъ, сожигая куреніе изъ

оливковыхъ зеренъ.

43. И когда какая либо изъ

нихъ , увлеченная проходящимъ,

переспитъ съ нимъ; попрекаетъ

своей подругѣ, что та не удостое

на того же, какъ она, и что пе

ревязь ея не разорвана.

44. Все, совершающееся у нихъ,

ложно. Посему какъ можно думать

или говорить, что они боги?

45. Устроены они художниками

и плавильщиками золота; ничѣмъ

инымъ они не дѣлаются, какъ

тѣмъ, чѣмъ желали ихъ сдѣлать

художники.

46. И тѣ, которые приготов

ляютъ ихъ, не бываютъ долго

вѣчны; .

47. Какъ же сдѣланные ими

могутъ быть богами? Они оста

вили по себѣ ложь и срамъ сво

имъ ПОТОМкаМъ.

48. Когда постигаютъ ихъ вой

на и бѣдствія, жрецы совѣщают

ся между собою, гдѣ бы имъ

скрыться съ ними.

49. Какъ же не понять, что тѣ

не боги, которые самихъ себя не

спасаютъ ни отъ войнъ, ни отъ

бѣдствій?

50. Такъ какъ они деревянные

и оправленные въ золото и сереб

ро, то можно познать, что они

ложь; всѣмъ народамъ и царямъ

сдѣлается яснымъ, что это не боги,

а дѣла рукъ человѣческихъ, и въ

нихъ нѣтъ никакого дѣйствія бо

жественнаго.

51. Кому же послѣ сего не по

нятно, что они не боги?

52. Царя странѣ они не поста

вятъ, дождя людямъ не дадутъ.

53. Суда не разсудятъ, обиди

маго не защитятъ, будучи без

сильны,

54. Какъ вороны, находящіяся

между небомъ и землею. Ибо и въ

томъ случаѣ, когда подверглось

бы пожару капище боговъ дере

вянныхъ или оправленныхъ въ

золото и серебро, жрецы ихъ

убѣгутъ и спасутся,—а они сами,

какъ бревна въ средйнѣ, сгорятъ.
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55. Ни царю, ни врагамъ они

не могутъ противостать. Какъ

же можно принять или подумать,

что они боги?

56. Ни отъ воровъ, ни отъ гра

бителей не могутъ охранить са

михъ себя эти боги, деревянные и

оправленные въ серебро и золото.

57. Превосходя ихъ силою,

они снимаютъ золото и серебро

и одежды, которыя на нихъ, и

уходятъ съ добычею, а эти себѣ

самимъ не въ СиЛахъ ПОМОчь.

58. Поэтому лучше царь, вы

казывающій мужество, или полез

ный въ домѣ сосудъ, который

употребляетъ хозяинъ, нежели лож

ные боги; или лучше дверь въ

домѣ, охраняющая въ немъ иму

щество, нежели ложные боги, или

лучше деревянный столпъ въ цар

скомъ дворцѣ, нежели ложныебоги.

59. Солнце и луна и звѣзды,

будучи свѣтлы и посылаемы ради

потребности, благопослушны.

60. Также и молнія каждый

разъ, какъ является, ясно видима;

также вѣтеръ во всякой странѣ

Вѣетъ.

61. И облака, когда повелитъ

имъ Богъ пройти надъ всею все

ленною, исполняютъ повелѣніе.

62. То же огонь, свыше ниспо

сылаемый для истребленія горъ и

лѣсовъ, дѣлаетъ, что назначено;

а эти не подобны имъ ни видомъ,

ни силами.

63. Почему же можно подумать

Iили сказать, что они боги, когда

они несильны ни суда разсудить,

ни добра дѣлать людямъ?

64. Итакъ зная, что они не

боги, не бойтесь ихъ.

65. Царей они ни проклянутъ,

ни благословятъ.

66. Знаменій не покажутъ на

небѣ и предъ народами; не освѣ

тятъ, какъ солнце, и не осіяютъ,

какъ луна.

! 67. Звѣри лучше ихъ; они,

убѣгая подъ кровъ, могутъ по

мочь себѣ.

68. Итакъ ни изъ чего не вид

но намъ, что они боги; посему

не бойтесь ихъ.

69. Какъ пугало въ огородѣ

ничего не сбережетъ; такъ и ихъ

деревянные, оправленные въ зо

лото и серебро боги.

70. Равнымъ образомъ ихъ де

Iревянные, оправленные въ золото

и серебро боги подобны терно

вому кусту въ саду, на который

садятся всякія птицы, также и

трупу, брошенному во тьмѣ.

71. Изъ пурпура и червленицы,

которыя истлѣваютъ на нихъ, вы

можете уразумѣть, что они не боги;

да и сами они будутъ наконецъ

съѣдены, и будутъ позоромъ въ

странѣ.

72. Итакъ лучше человѣкъ

праведный, не имѣющій идоловъ;

ибо онъ далеко отъ позора.
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лова книги, которыя написалъ

Варухъ, сынъ Ниріи, сына

Маaceя, сына Седекіи, сына Аса

дія, сына Хелкіи, въ Вавилонѣ,

2. Въ пятый годъ, въ седмый

день мѣсяца, въ то время, когда

Халдеи взяли Іерусалимъ и со

жгли его огнемъ.

3. И прочиталъ Варухъ слова

сей книги въ слугъ Пехоніи, сына

Іоакимова, царя Іудейскаго, и въ

слухъ всего народа, пришедшаго

къ слушанію книги,

4. И въ слухъ вельможъ и сы

новей царскихъ, и въ слухъ старѣй

шинъ, и въ слухъ всего народа, отъ

малаго до большаго, всѣхъ жив

шихъ въ Вавилонѣ при рѣкѣ Судъ.

5. И они плакали, и постились,

и молились предъ Господомъ,

6. И собрали серебра, сколько

было по силамъ каждаго.

7. И послали въ Іерусалимъ къ

Іоакиму, сыну Хелкіи, сына Сало

мова, первосвященнику, и къ свя

щенникамъ и ко всему народу, нахо

дившемуся съ нимъ въ Іерусалимѣ,

(") Переведена съ Греческаго.

8. Когда Варухъ унесенные изъ

храма сосуды дома Господня при

нялъ для возвращенія ихъ въ зем

лю Іудейскую, въ десятый день мѣ

сяца Сіуала, сосуды серебряные,

которые сдѣлалъ Седекія, сынъ

Посіи, царь Іудейскій,

9. Послѣ того, какъ Навуходоно

соръ, царь Вавилонскій, пере*

лилъ изъ Іерусалима Пеvoнію и

князей, и узниковъ и вельможъ, и

народъ земли, и привелъ его въ

Вавилонъ.

10. И говорили они: вотъ, мы

посылаемъ вамъ серебро, и купите

на это серебро всесожженія и жер

тву за грѣхъ и ладонъ, и приго

товьте даръ, и вознесите на жер

твенникъ Господа, Бога нашего,

11. И молитесь о жизни Наву

ходоносора, царя Вавилонскаго, и

о жизни Валтасара, сына его, что

бы дни ихъ были, какъ дни неба,

на землѣ.

12. И дастъ намъ Господь силу и

просвѣтитъ глаза наши, и мы бу.

демъ жить подъ покровомъ Навухо

доносора, царя Вавилонскаго, и

подъ покровомъ Валтасара, сын9

его, и будемъ служить имъ мног9

дней, и найдемъ милость у нихъ.
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13. Молитесь и о насъ Господу, Iвахъ пророковъ, которыхъ О..ъ

Богу нашему, такъ какъ мы со-I посылалъ къ намъ,

грѣшили предъ Господомъ, Богомъ! 22. И ходили каждый по мыс

нашимъ, и не отвратилась отъ лямъ злаго сердца своего, служа

насъ ярость Господа и гнѣвъ Его! инымъ богамъ, совершая злыя

до сего дня. Iдѣла предъ очами Господа, Бога

14. И прочитайте сію книгу, нашего.

которую мы посылаемъ вамъ, что

бы* * * въ домѣ госпо- гл а в а п.

немъ въ день праздничный и въ II исполнилъ Господь слово Свое,

дни нарочитые. которое Онъ изрекъ противъ

15. И скажите: у Господа, Бога насъ и противъ судей нашихъ,

нашего, правда, а у насъ—стыдъ на судившихъ Израиля, и противъ

лицахъ, какъ сего дня, у всякаго царей нашихъ, и противъ князей

Гудея и у живущихъ въ Іерусалимѣ, нашихъ, и противъ всякаго Изра

16. И у царей нашихъ, и уIильтянина и Пудея,

князей нашихъ, и у священниковъ! 2. Что Онъ наведетъ на насъ
I

нашихъ, и у пророковъ нашихъ, великія бѣдствія, какихъ не бы

и у отцовъ нашихъ, вало подъ всѣмъ небомъ, какъ

17. Отъ того, что мы согрѣши-Iсдѣлалъ Онъ въ Іерусалимѣ, по на

ли предъ Господомъ, писанному въ законѣ Моисеевомъ,

18. И не покорялись Ему, и не1 3. Что мы будемъ ѣсть-одинъ

слушали гласа Господа, Бога на-Iплоть сына своего, а другой

шего, чтобы ходить въ повелѣ-Iплоть дочери своей.

ніяхъ Господа, которыя Онъ далъ! 4. И Онъ отдалъ ихъ въ под

предъ лицемъ нашимъ. данство всѣмъ царствамъ, кото

19. Съ того дня, въ который Гос-Iрыя вокругъ насъ, на поруганіе

подь вывелъ отцовъ нашихъ изъ I и опустошеніе всѣмъ окрестнымъ

земли Египетской, и до сего дня мыIнародамъ, между которыми раз

были непокорны предъ Господомъ, Iсѣялъ ихъ Господь.

Богомъ нашимъ, и небрегли оI 5. И мы оказались внизу, а не

томъ, что не слушали гласа Его. Iна верху, потому что мы согрѣ

20. Посему и постигли насъ Iшили предъ Господомъ Богомъ на

бѣдствія и клятва,— какъ сего-Iшимъ, не слушая гласа Его.

дня,–которую опредѣлилъ Господь! 6. У Господа Бога нашего прав

предъ рабомъ Своимъ Моисеемъ въIда, а у насъ и отцовъ нашихъ

тотъ день, въ который вывелъ от-Iстыдъ на лицахъ, какъ сегодня.

цовъ нашихъ изъ земли Египет- 7. Всѣ тѣ бѣдствія, какія Гос

ской, чтобы дать намъ землю, те-Iподь изрекъ на насъ, постигли

кущую молокомъ и медомъ. насъ.

21. И не слушали мы гласа Гос-1 8. Мы не молились предъ ли

пода Бога нашего во всѣхъ сло-Iцемъ Господа, чтобъ Онъ отвра
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тилъ каждаго отъ помышленій зла

го сердца его.

9. И Господь. наблюдалъ надъ

сими бѣдствіями, и навелъ ихъ

Господь на насъ; ибо Господь пра

веденъ во всемъ, чтó заповѣдалъ

наМъ.

. 10. Но мы не слушали гласа

Его, чтобы ходить въ повелѣніяхъ

Господнихъ, которыя Онъ далъ

предъ лицемъ нашимъ.

11. И нынѣ Господи, Боже Из

раилевъ, Ты, который вывелъ на

родъ Твой изъ земли Египетской

рукою крѣпкою, и знаменіями, и

чудесами, и силою великою, и

мышцею высокою, и сотворилъ

Себѣ имя, какъ сегодня:

12. Согрѣшили мы, поступали

нечестиво, неправедно противъ

всѣхъ уставовъ Твоихъ, Господи,

Боже нашъ.

13. Да отвратится отъ насъ

ярость Твоя, ибо мало осталось

насъ среди народовъ, между кото

рыми Ты разсѣялъ насъ. 1

14. Услышь, Господи, молитву

нашу и прошеніе наше, и избавь

насъ ради Тебя, и дай намъ ми

лость предъ лицемъ тѣхъ, кото

рые переселили насъ,

15. Дабы вся земля познала, что!

Ты Господь Богъ нашъ, такъ какъ

имя Твое наречено на Израилѣ и

родѣ его.

16. Призри, Господи, отъ свя

таго дома Твоего и воспомяни о

насъ, и приклони, Господи, ухо

Твое, и услышь.

´ 17. Открой очи Твои, посмотри,

потому что не мертвые въ адѣ,

которыхъ духъ взятъ изъ внут

ренностей ихъ, воздадутъ славу и

хвалу Господу;

18. Но человѣкъ, скорбящій о

великости бѣдствія, который хо

дитъ поникши и уныло, и глаза

потусклыя и душа алчущая возда

дутъ славу и правду Тебѣ, Господи.

19. Не по правдамъ отцовъ на

шихъ и царей нашихъ мы повер

гаемъ моленіе сіе предъ лицемъ

Твоимъ, Господи, Боже нашъ;

20. Ибо на насъ Ты послалъ

ярость Твою и гнѣвъ Твой, какъ

говорилъ Ты чрезъ рабовъ Тво

ихъ, пророковъ.

21. Такъ сказалъ Господь: скло

ните плеча ваши, чтобы работать

царю Вавилонскому, и будете жить

на землѣ, которую Я далъ отцамъ

вашимъ;

22. А если не послушаете гласа

Господа, чтобы служить царю Ва

вилонскому,

23. Я сдѣлаю то, что изчезнетъ

въ городахъ Іудейскихъ и окрест

ностяхъ Іерусалима голосъ веселія

и голосъ радости, голосъ жениха

Iи голосъ невѣсты, и не будетъ на

всей этой землѣ слѣда обитающихъ.

24. Но мы не послушали гласа

Твоего, чтобы служить царю Ва

вилонскому, и Ты исполнилъ слова

Твои, которыя говорилъ чрезъ

рабовъ Твоихъ, пророковъ, что

вынесены будутъ кости царей на

шихъ и кости Отцовъ нашихъ изъ

мѣста своего.

25. И вотъ, онѣ выброшены на

дневный зной и ночный холодъ, а

умерли они отъ злыхъ болѣзней,

отъ голода, отъ меча и изгнанія.

26. Ты оставилъ домъ, на кото
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ромъ наречено имя Твое, какъ

сегодня, за нечестіе дома Израи

лева и дома іудина. .

27. И Ты, Господи, Боже нашъ,

поступилъ съ нами по всему сни

схожденію Твоему и по всему ве

ликому милосердію Твоему,

28. Какъ сказалъ Ты чрезъ ра

ба Твоего, Моисея, въ тотъ день,

въ который повелѣлъ ему написать

законъ Твой предъ сынами Израи

ля, говоря:

29. Если вы не послушаете гла

са Моего, то это великое и многое

множество народа обратится въ

малое среди народовъ, между ко

торыми Я разсѣю ихъ.

30. Я знаю, что они не послуша

ютъ Меня, ибо они-народъ упря

мый; но они обратятся къ сердцу

своему въ землѣ переселенія своего,

31. И познаютъ, что Я—Господь

Богъ ихъ. И Я дамъ имъ сердце, и

уразумѣютъ, и уши, и услышатъ.

32. И будутъ прославлять Меня

на землѣ переселенія своего, и

вспоминать имя Мое,

33. И отвратятся отъ упорства

своего и отъ злыхъ дѣлъ своихъ;

ибо вспомнятъ путь отцовъ своихъ,

согрѣшившихъ предъ Господомъ.

34. И Я возвращу ихъ въ зем

лю, которую съ клятвою обѣщалъ

отцамъ ихъ, Аврааму и Исааку и

Такову, и они будутъ владѣть ею;

и умножу ихъ, и не уменьшатся.

35. И поставлю съ ними вѣчный

завѣтъ въ томъ, что Я буду ихъ

Богомъ, а они будутъ Моимъ на

родомъ, и болѣе не изгоню наро

да Моего, Израиля, изъ земли,

которую далъ имъ.

Г Л А В А III.

Г* Вседержителю, Боже Из

раиля! стѣсненная душа и уны

лый духъ взываетъ къ Тебѣ:

2. Услышь, Господи, и помилуй,

ибо Ты Богъ милосердый; помилуй,

ибо мы согрѣшили предъ Тобою;

3. Ты-вѣчно пребывающій, а

мы-вѣчно погибающіе.

4. Господи Вседержителю, Боже

Израиля! услышь молитву умер

шихъИзраиля и сыновъ ихъ, согрѣ

шившихъ предъ Тобою, которые не

послушали гласа Господа Бога сво

его, за то и постигли насъ бѣдствія.

5. Не вспоминай неправдъ от

цовъ нашихъ, но вспомни руку

Твою и имя Твое въ сіе время;

6. Ибо Ты Господь Богъ нашъ,

и мы прославимъ Тебя, Господи.

7. Ты для того вселилъ страхъ

Твой въ сердце наше, чтобы мы

призывали имя Твое; и мы будемъ

прославлять Тебя въ переселеніи

нашемъ; ибо мы отринули отъ

сердца нашего всякую неправду

отцовъ нашихъ, согрѣшившихъ

предъ Тобою.

8. Вотъ, мы теперь въ переселе

ніи нашемъ, куда Ты разсѣялъ

насъ въ поношеніе и въ клятву и

въ возмездіе за всѣ неправды от

цовъ нашихъ, которые отступили

отъ Господа Бога нашего.

9. Слушай, Израиль, заповѣди

жизни, внимайте, чтобы уразумѣть

мудрость.

10. Чтó этозначитъ,Израиль, что

ты находишься въ землѣ враговъ?

Состарѣлся ты въ чужой землѣ,

осквернился вмѣстѣ съ мертвыми,
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11. Причисленъ къ находящимся

въ адѣ,

12. Оставилъ источникъ пре

мудрости.

13. Если бы ты ходилъ путемъ

Божіимъ, то жилъ бы въ мирѣ

в0вѣки.

14. Познай, гдѣ находится му

дрость, гдѣ сила, гдѣ знаніе, что

бы вмѣстѣ съ тѣмъ узнать, гдѣ

находится долгоденствіе и жизнь,

гдѣ находится свѣтъ очей и миръ.

15. Кто нашелъ мѣсто ея, и кто

взошелъ въ сокровищницы ея?

16. Гдѣ князья народовъ и вла

дѣвшіе звѣрями земными, забав

лявшіеся птицами небесными,

17. И собиравшіе серебро и зо

лото, на которыя надѣются люди, и

стяжаніямъ которыхъ нѣтъ конца?

18. Гдѣ тѣ, которые занимались

серебряными издѣліями, и кото

рыхъ издѣліямъ нѣтъ числа?

19. Они изчезли и сошли въ

адъ, и вмѣсто ихъ возстали другіе.

20. Позднѣйшіе видѣли свѣтъ, и

жили на землѣ, но пути мудрости

не познали;

21. Не уразумѣли стезей ея, и

не достигли ея сыновья ихъ; они

были далеко отъ пути ея.

22. Не было слышно о ней въ

Ханаaнѣ, и не было видно ея въ

Ѳеманѣ.

23. Сыновья Агари искали зем

наго знанія, равно и купцы Мерры

и Ѳемана, и баснословы и изслѣдо

ватели знанія; но пути премудрости

не познали, и не замѣтили стезей ея.

24. О Израиль! какъ великъ

домъ Божій, и какъ пространно

мѣсто владычества его!

25. Великъ онъ, и не имѣетъ

конца, высокъ и неизмѣримъ.

. 26. Тамъ были изначала слав

ные исполины, весьма великіе,

искусные въ войнѣ.

27. Но не ихъ избралъ Богъ, и

не имъ открылъ пути премудрости;

28. И они погибли отъ того,

что не имѣли мудрости, погибли

отъ неразумія своего.

29. Кто взошелъ на небо, и

взялъ ее, и снесъ съ облаковъ?

30. Кто перешелъ моря, и на

шелъ ее, и кто принесетъ ее, луч

шую чистаго золота?

31. Нѣтъ никого, знающаго путь

ея, ни помышляющаго о стези ея.

32. Но Знающій все знаетъ ее;

Онъ открылъ ее Своимъ разумомъ,

Тотъ, который сотворилъ землю

на вѣчныя времена и наполнилъ

ее четвероногими скотами;

33. Который посылаетъ свѣтъ,

и онъ идетъ, призвалъ его, и онъ

послушался Его съ трепетомъ;

34. И звѣзды возсіяли на стра

жахъ своихъ, и возвеселились.

35. Онъ призвалъ ихъ, и онѣ

сказали: «вотъ мы,» и возсіяли

радостію предъ Творцемъ своимъ.

36. Сей есть Богъ нашъ, и ни

кто другой не сравнится съ Нимъ.

37. Онъ нашелъ всѣ пути пре

мудрости, и даровалъ ее рабу

Своему Іакову и возлюбленному

Своему Израилю.

38. Послѣ того Онъ явился на

землѣ, и обращался между людьми.

Г Л А В А IV.

В* книга заповѣдей Божіихъ

! и законъ, пребывающій во
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вѣкъ. Всѣ, держащіеся ея, будутъ

жить, а оставляющіе ее умрутъ.

2. Обратись, Таковъ, и возьми

ее, ходи при сіяніи свѣта ея.

3. Не отдавай другому славы

твоей, и полезнаго для тебя-чужо

му народу.

4. Счастливы мы, Израиль, что

мы знаемъ, чтó благоугодно Богу.

5. Дерзай, народъ мой, памят

никъ Израиля!

6. Вы преданы язычникамъ не

на погибель; но за то, что вы про

гнѣвали Бога, вы преданы врагамъ;

- 7. Ибо раздражили Сотворив

шаго васъ, принося жертвы бѣ

самъ, а не Богу.

8. Вы забыли питающаго васъ

вѣчнаго Бога, а также огорчили

и воспитавшій васъ Іерусалимъ.

9. Ибо онъ видѣлъ пришедшій на

васъ гнѣвъ отъ Бога, и говорилъ:

слушайте, сожители Сіона, Богъ

навелъ на меня великую скорбь.

10. Ибо я видѣлъ плѣненіе сы

новей моихъ и дочерей, которое

навелъ на нихъ Вѣчный.

11. Я питалъ ихъ съ радостію, а

отпустилъ съ плачемъ и горестію.

12. Никто не радуйся о мнѣ,

вдовствующемъ и оставленномъ

многими; я опустѣлъ за грѣхи

дѣтей моихъ, ибо они уклонились

отъ закона Божія.

13. Не познали уставовъ Его,

не ходили путями заповѣдей Бога,

и не вступили на стези ученія въ

правдѣ Его.

14. Прійдите, сожители Сіона,

и вспомните плѣненіе сыновей мо

ихъ и дочерей, которое навелъ на

нихъ Вѣчный.

15. Ибо Онъ навелъ на нихъ

народъ издалека, народъ наглый

и иноязычный; ибо не устыди

лись старца, и не сжалились надъ

младенцемъ,

16. И увели у вдовы сыновей

возлюбленныхъ, и лишили одино

кую дочерей. .

17. Я же чѣмъ могу помочь

вамъ?

18. Кто навелъ на васъ сіи бѣд

ствія, Тотъ и избавитъ васъ отъ

руки враговъ вашихъ.

19. Идите, дѣти, идите, ибо я

остался пустъ.

20. Я снялъ съ себя одежду

мира, и одѣлся вретищемъ моленія

моего; буду взывать къ Вѣчному

ВО дНИ МОИ.

21. Дерзайте, дѣти, взывайте

къ Богу, и Онъ избавитъ васъ

отъ насилія, отъ руки враговъ.

22. Ибо отъ Вѣчнаго я ожидалъ

спасенія вашего, и мнѣ пришла

отъ Святаго радость о милости,

которая скоро прійдетъ къ вамъ

отъ Вѣчнаго, Спасителя нашего.

23. Я отпускалъ васъ съ печа

лію и горестію, но Богъ возвра

титъ мнѣ васъ съ радостію и ве

селіемъ навѣки.

24. Ибо какъ нынѣ сожители

Сіона видѣли плѣненіе ваше, такъ

увидятъ скоро спасеніе ваше отъ

Бога, которое прійдетъ къ вамъ съ

великою славою и величіемъ Вѣч

наго.

25. Дѣти! потерпите постигшій

васъ отъ Бога гнѣвъ: преслѣдо

валъ тебя врагъ, но ты скоро уви

дишь погибель его, и наступишь

ему на шею.
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26. Воспитанные у меня въ нѣгѣ

пошли жесткими путями, схвачены

какъ стадо, расхищенное врагами.

27. Дерзайте, дѣти, и взывайте

къ Богу, ибо о васъ вспомнитъ

Тотъ, кто навелъ на васъ это.

28. Какова была рѣшимость

ваша, чтобъ удалиться отъ Бога,

увеличьте ее въ десять разъ, чтобъ

обратиться и искать Его.

29. Ибо Тотъ, который навелъ

на васъ сіи бѣдствія, наведетъ на

васъ вѣчное веселіе со спасе

ніемъ.

30. Дерзай, Іерусалимъ; Даро

вавшій тебѣ имя утѣшитъ тебя.

31. Несчастны тѣ, которые

оскорбляли тебя, и радовались тво

ему паденію.

32. Несчастны города, которымъ

служили дѣти твои; несчастна

земля, принявшая сыновей тво

ихъ.

33. Ибо какъ она радовалась

о твоемъ паденіи, и веселилась о

твоемъ пораженіи; такъ будетъ

скорбѣть о своемъ опустошеніи.

34. Я отниму у ней радость о

множествѣ ея народа,

ство ея будетъ въ печаль.

35. Ибо прійдетъ на нее огонь

отъ Вѣчнаго на долгіе дни, и весь

ма долгое время она будетъ оби

таема бѣсами.

36. Оглянись, Іерусалимъ, на

востокъ, и посмотри на радость,

грядущую къ тебѣ отъ Бога.

37. Вотъ, идутъ сыновья твои,

которыхъ ты отпустилъ, идутъ

собранные отъ востока до запада

и хвастоВ— :

словомъ Святаго, радуясь о славѣ

Божіей.

Г Л А В А V.

рками сними съ себя одеж

ду плача и озлобленія твоего,

и одѣнься въ благолѣпіе славы

отъ Бога навѣки.

2. Облекись въ одежду правды

отъ Бога, возложи на голову твою

вѣнецъ славы Вѣчнаго.

З. Ибо Богъ покажетъ всей под

небесной славу твою.

4. На вѣкъ наречется отъ Бога

имя тебѣ: миръ правды и слава

благочестія.

5. Встань, Іерусалимъ, и стань на

высотѣ, и обратись на востокъ, и

посмотри на дѣтей твоихъ, собран

ныхъ отъ запада солнца до востока

словомъ Святаго, радующихся о

Божіемъ воспоминаніи о нихъ.

6. Они вышли отъ тебя пѣшіе,

будучи ведомы врагами, а при

ведетъ къ тебѣ ихъ Богъ возно

симыхъ со славою, какъ царскихъ

сыновей.

7. Ибо Богъ опредѣлилъ, чтобы

всякая высокая гора и вѣчные

i холмы понизились, а долины на

полнились, для уравненія земли,

чтобъ Израиль шелъ твердо, со

славою Божіею,

8. А лѣса и всякое благовонное

дерево осѣняли Израиля по пове

лѣнію Божію.

9. Богъ будетъ съ радостію пред

водить Израиля свѣтомъ славы

Своей, съ милостію и правдою

Своею.



К Н И Г А

провокА 1Е3Е К Іиля.

Г Л А В А I.

I было въ тридцатый годъ

_ въ четвертый мѣсяцъ, въ пя

тый день мѣсяца, когда я находил

ся среди переселенцевъ при рѣкѣ

Ховарѣ, отверзлись небеса, и я

видѣлъ видѣнія Божіи.

2. Въ пятый день мѣсяца (это

былъ пятый годъ отъ плѣненія

царя Іоакима),

З. Было слово Господне къ Ге

зекіилю, сыну Вузія, священнику,

въ землѣ Халдейской, при рѣкѣ Хо

варѣ; и была на немъ тамъ рука

Господня. .

4. И я видѣлъ, и вотъ бурный

вѣтеръ шелъ отъ сѣвера, великое

облако и клубящійся огонь, и

сіяніе вокругъ его,

5. А изъ средпны его какъ бы

свѣтъ пламени изъ средины огня;

и изъ средины его видно было по

добіе четырехъ животныхъ,–и та

ковъ былъ видъ пхъ: облпкъ ихъ

былъ, какъ у человѣка;

6. И у каждаго четыре лица, и у

каждаго пзъ нихъ четыре крыла;

7. А ноги ихъ-ноги прямыя, и

ступни ногъ ихъ какъ ступня ноги

у тельца, и сверкали какъ блестя

щая мѣдь, (и крылья ихъ легкія).

8. И руки человѣческія были

подъ крыльями ихъ, на четырехъ

сторонахъ ихъ;

9. И лица у нихъ и крылья у

нихъ-у всѣхъ четырехъ; крылья

ихъ соприкасались одно къ дру

гому; во время шествія своего они

не оборачивались, а шли каждое

по направленію лица своего.

10. Подобіе лицъ ихъ-лица

человѣка и лице льва съ правой

стороны у всѣхъ ихъ четырехъ;

а съ лѣвой стороны лице тельца у

всѣхъ четырехъ и лице орла у

всѣхъ четырехъ.

11. И лица ихъ и крылья ихъ

сверху были раздѣлены, но у кажда

го два крыла соприкасались одно къ

другому, а два покрывали тѣла ихъ.

12. И шли они, каждое въ ту

сторону, которая предъ лицемъ

его; куда духъ хотѣлъ идти, туда

и шли; во время шествія своего

не оборачивались.

81
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13. И видъ этихъ животныхъ

былъ какъ видъ горящихъ углей,

какъ видъ лампадъ; огонь ходилъ

между животными, и сіяніе отъ

огня и молнія исходила изъ

огня. _ _

14. И животныя быстро двига

лись туда и сюда, какъ сверкаетъ

молнія.

15. И смотрѣлъ я на живот

ныхъ, и вотъ на землѣ подлѣ

этихъ животныхъ по одному ко

лесу передъ четырьмя лицами ихъ.

16. Видъ колесъ и устроеніе

ихъ, какъ видъ топаза, и подобіе

у всѣхъ четырехъ одно; и по виду

ихъ и по устроенію ихъ казалось,

будто колесо находилось въ колесѣ.

17. Когда они шли, шли на че

тыре свои стороны; во время

шествія не оборачивались.

18. А ободья ихъ-высоки и

страшны были они; ободья ихъ

у всѣхъ четырехъ вокругъ полны

были глазъ.

19. И когда шли животныя, шли

и Колеса подлѣ нихъ; а когда жи

вотныя поднимались отъ земли,

тогда поднимались и колеса.

20. Куда духъ хотѣлъ идти,

туда шли и они; куда бы ни по

шелъ духъ, и колеса поднимались

наравнѣ съ ними: ибо духъ жи

вотныхъ былъ въ колесахъ.

21. Когда шли тѣ, шли и они;

и когда тѣ стояли, стояли и они;

и когда тѣ поднимались отъ земли,

тогда наравнѣ съ ними поднима

лись и колеса: ибо духъ живот

ныхъ былъ въ колесахъ.

22. Надъ головами животныхъ

было подобіе свода, какъ видъ

изумительнаго кристалла, простер

таго сверху надъ головами ихъ.

23. А подъ сводомъ простира

лись крылья ихъ прямо одно къ

другому, и у каждаго были два

крыла, которыя покрывали ихъ,

Iу каждаго два крыла покрывали

тѣла ихъ.

24. И когда они шли, я слышалъ

шумъ крыльевъ ихъ, какъ бы шумъ

многихъ водъ, какъ бы гласъ Все

Iмогущаго, сильный шумъ, какъ

Iбы шумъ въ воинскомъ станѣ; а

когда они останавливались, опус

кали крылья свои.

I 25. И голосъ былъ со свода,

Iкоторый надъ головами ихъ; когда

они останавливались, тогда опус

I кали крылья свои.

26. А надъ сводомъ, который

Iнадъ головами ихъ, было подобіе

престола по впду какъ бы изъ

камня сапфира; а надъ подобіемъ

Iпрестола было какъ бы подобіе

человѣка вверху на немъ.

27. И видѣлъ я какъ бы пылаю

щій металлъ, какъ бы видъ огня

внутри его вокругъ; отъ вида

чреслъ его и выше и отъ вида

чреслъ его и ниже я видѣлъ какъ

бы нѣкій огонь, и сіяніе было

вокругъ его.

28. Въ какомъ видѣ бываетъ ра

дуга на облакахъ во время дождя,

такой видъ имѣло это сіяніе кру

I гомъ.

Г Л А ВА II.
!

Т* было видѣніе подобія сла

! вы Господней. Увидѣвъ это, я

! палъ на лице свое, и слышалъ гласъ

. Глаголющаго, и Онъ сказалъ мнѣ:
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сынъ человѣческій! стань на ноги

твои, и Я буду говорить съ тобою.

2. И когда Онъ говорилъ мнѣ,

вошелъ въ меня духъ, и поставилъ

меня на ноги мои, и я слышалъ

Говорящаго мнѣ.

З. И Онъ сказалъ мнѣ: сынъ

человѣческій! Я посылаю тебя къ

сынамъ Израилевымъ, къ людямъ

непокорнымъ, которые возмути

лись противъ Меня; они и отцы

ихъ измѣнники предо Мною до

сего самаго дня.

_ 4. И эти сыны съ огрубѣлымъ

лицемъ и съ жестокимъ сердцемъ;

къ нимъ Я посылаю тебя, и ты

скажешь имъ: такъ говоритъ Гос

подь Богъ!

5. Будутъ ли они слушать, или

не будутъ, ибо они мятежный

домъ; но пусть знаютъ, что былъ
пророкъ среди ихъ. мъ

6. А ты, сынъ человѣческій, не

бойся ихъ, и не бойся рѣчей ихъ,

если они волчцами и тернами бу

дутъ для тебя, и ты будешь жить

у скорпіоновъ; не бойся рѣчей

ихъ, и не страшись лица ихъ, ибо

они мятежный домъ.

7. И говори имъ слова Мои,

будутъ ли они, слушать, или не

будутъ, ибо они упрямы.

8. Ты же, сынъ человѣческій,

слушай, что Я буду говорить те

бѣ; не будь упрямъ, какъ этотъ

мятежный домъ; открой уста твои,

и съѣшь, что Я дамъ тебѣ.

9. И увидѣлъ я, и вотъ рука

простерта ко мнѣ, и вотъ въ ней

книжный свитокъ.

10. И Онъ развернулъ его пе

. редо мною, и вотъ, свитокъ испи

!

санъ былъ внутри и снаружи, и

написано на немъ: «плачъ, и стонъ,

и горе.»

Г Л А В А III.

II сказалъ мнѣ: сынъ человѣче

скій! съѣшь, чтó передъ то

бою, съѣшь этотъ свитокъ, и иди,

говори дому Израилеву.

2. Тогда я открылъ уста мои, и

Онъ далъ мнѣ съѣсть этотъ свитокъ;

3. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

вѣческій! напитай чрево твое, и

наполни внутренность твою этимъ

свиткомъ, который Я даю тебѣ;

и я съѣлъ, и было въ устахъ мо

ихъ сладко, какъ медъ.

4. И Онъ сказалъ мнѣ: сынъ

человѣческій! встань и иди къ дому

Израилеву, и говори имъ Мо-.
11Ми слОВаМИ.

5. Ибо не къ народу съ рѣчью

невнятною и съ непонятнымъ язы

комъ ты посылаешься, но къ дому

Израилеву, .

6. Не къ народамъ многимъ съ

невнятною рѣчью и съ непонят

нымъ языкомъ, которыхъ словъ

ты не разумѣлъ бы; да, если бы

Я послалъ тебя и къ нимъ, то

они послушались бы тебя;

7. А домъ Израилевъ не захо

четъ слушать тебя; ибо они не

хотятъ слушать Меня, потому что

весь домъ Израилевъ съ крѣпкимъ

лбомъ и жестокимъ сердцемъ.

8. Вотъ, Я сдѣлалъ и твое лице

крѣпкимъ противъ лицъ ихъ, и твое

чело крѣпкимъ противъ ихъ лба.

9. Какъ алмазъ, который крѣп

че камня, сдѣлалъ Я чело твое;

не бойся ихъ, и не страшись Пе
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редъ лицомъ ихъ; ибо они мя

тежный домъ.

10. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

вѣческій! всѣ слова Мои, кото

рыя буду говорить тебѣ, прими

сердцемъ твоимъ, и выслушай уша

ми твоими;

11. Встань и пойди къ пересе

леннымъ, къ сынамъ народа твоего,

и говори къ нимъ, и скажи имъ:

такъ говоритъ Господь Богъ! будутъ

ли они слушать, или не будутъ.

12. И поднялъ меня духъ; и я

слышалъ позади себя великій гро

мовый голосъ: «благословенна сла

ва Господа отъ мѣста своего!»

13. И также шумъ крыльевъ жи

вотныхъ, соприкасающихся одно

къ другому, и стукъ колесъ под

лѣ нихъ, и звукъ сильнаго грома.

14. И духъ поднялъ меня, и

взялъ меня. И шелъ я въ огорче

ніи, съ встревоженнымъ духомъ; и

рука Господня была крѣпко на мнѣ.

15. И пришелъ я къ переселен

нымъ въ Тел-Авивъ, живущимъ

при рѣкѣ Ховарѣ, и остановился

тамъ, гдѣ они жили, и провелъ

среди ихъ семь дней въ изумленіи.

16. По прошествіи же семи дней

было ко мнѣ слово Господне:

17. Сынъ человѣческій! Я по

ставилъ тебя стражемъ дому Изра

илеву, и ты будешь слушать слово

. изъ устъ Моихъ, и будешь враз

умлять ихъ отъ Меня.

18. Когда Я скажу беззаконни

ку: «смертію умрешь!» а ты не бу

дешь вразумлять его, и говорить,

чтобъ остеречь беззаконника отъ

беззаконнаго пути его, чтобъ онъ

живъ былъ: то беззаконникъ тотъ

! умретъ въ беззаконіи своемъ, и Я

Iвзыщу кровь его отъ рукъ твоихъ.

19. Но если ты вразумлялъ

беззаконника, а онъ не обратился

отъ беззаконія своего и отъ без

законнаго пути своего; то онъ

умретъ въ беззаконіи своемъ, а ты

спасъ душу твою. .

20. И если праведникъ отсту

питъ отъ правды своей, и по

ступитъ беззаконно, когда Я по

ложу предъ нимъ преткновеніе,

и онъ умретъ: то если ты не вразум

лялъ его, онъ умретъ за грѣхъ свой,

и не припомнятся ему праведныя

дѣла его, какія дѣлалъ онъ; и Я

взыщу кровь его отъ рукъ твоихъ.

21. Если же ты будешь враз

умлять праведника, чтобы пра

ведникъ не согрѣшилъ, и онъ не

согрѣшитъ; то и онъ живъ бу

детъ, потому что былъ вразум

ленъ, и ты спасъ душу твою.

22. И была на мнѣ тамъ рука

Господа, и Онъ сказалъ мнѣ:

встань, и выйди въ поле, и Я

буду говорить тамъ съ тобою.

23. И всталъ я, и вышелъ въ

поле; и вотъ, тамъ стояла сла

ва Господня, какъ слава, которую

видѣлъ я при рѣкѣ Ховарѣ; и палъ

я на лице свое.

24. И вошелъ въ меня духъ, и

поставилъ меня на ноги мои, и Онъ

говорилъ со мною, и сказалъ мнѣ:

иди, и запрись въ домѣ твоемъ.

25. И ты, сынъ человѣческій,—

! вотъ, возложатъ на тебя узы, и

Iсвяжутъ тебя ими, и не будешь

ходитъ среди нихъ.

! 26. И языкъ твой Я прилѣплю

Iкъ гортани твоей, и ты онѣмѣешь,
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и не будешь обличителемъ ихъ; годъ, день за годъ Я опредѣлилъ

ибо они мятежный домъ. тебѣ.

27. А когда Я буду говорить съ! 7. И обрати лице твое и обна

тобою, тогда открою уста твои, Iженную правую руку твою на оса

и ты будешь говорить имъ: «такъ ду Перусалима, и пророчествуй про

говоритъ Господь Богъ!» кто хо-Iтивъ него. .

четъ слушать, слушай; а кто не1 8. Вотъ, Я возложилъ на тебя

хочетъ слушать, не слушай: ибо узы, и ты не повернешься съ од

они мятежный домъ.

Г Л А В А IV.

II ты, сынъ человѣческій, возьми

себѣ кирпичъ, и положи его

передъ собою, и начертай на немъ

городъ Іерусалимъ.

2. И устрой осаду противъ него,

и сдѣлай укрѣпленіе противъ него,

и насыпь валъ вокругъ него, и

расположи станъ противъ него, и

разставь кругомъ противъ него

стѣнобитныя машины.

3. И возьми себѣ желѣзную дос

ку, и поставь ее какъ бы желѣзную

стѣну между тобою и городомъ, и

обрати на него лице твое, и онъ

будетъ въ осадѣ, и ты осаждай

его. Это будетъ знаменіемъ дому

Израилеву.

4. Ты же ложись на лѣвый

Iного бока на другой, доколѣ не

исполнишь дней осады твоей.

9. Возьми себѣ пшеницы и

Iячменя, и бобовъ и чечевицы, и

пшена и полoы, и всыпь ихъ въ

Iодинъ сосудъ, и сдѣлай себѣ изъ

нихъ хлѣбы, по числу дней, въ

которые ты будешь лежать на бо

ку твоемъ; триста девяносто дней

ты будешь ѣсть ихъ.

10. И пищу твою, которою бу

дешь питаться, ѣшь вѣсомъ, по

двадцати сиклей въ день; отъ вре

мени до времени ѣшь это.

I 11. И воду пей мѣрою, по шес

Iтой части гина пей; отъ времени

до времени пей такъ.

12. И ѣшь, какъ ячменныя ле

пешки, и пеки ихъ при глазахъ

ихъ на человѣческомъ калѣ.

I 13. И сказалъ Господь: такъ сы
!

бокъ твой, и положи на негоIны Израилевы будутъ ѣсть нечи

беззаконіе дома Израилева: по чис-Iстый хлѣбъ свой среди тѣхъ наро

лу дней, въ которые будешь ле-Iдовъ, къ которымъ Я изгоню ихъ.

жать на немъ, ты будешь нести

беззаконіе ихъ.

5. И Я опредѣлилъ тебѣ годы!

беззаконія ихъ числомъ дней; три

ста девяносто дней ты будешь

нести беззаконіе дома Израилева.

6. И когда исполнишь это; то

14. Тогда сказалъ я: о, Господи

! Боже! душа моя никогда не осквер

! нялась, и мертвечины и растерзан

наго звѣремъ я не ѣлъ отъ юности

моей до нынѣ; и никакое нечистое

мясо не входило въ уста мои.

15. И сказалъ Онъ мнѣ: вотъ,

вторично ложись уже на правый! Я дозволяю тебѣ, вмѣсто человѣ

бокъ, и сорокъ дней неси на себѣ Iческаго кала, коровій пометъ, и

беззаконіе дома Гудина, день за на немъ приготовляй хлѣбъ твой.

-

1
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16. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

вѣческій! вотъ, Я сокрушу въ Пе

русалимѣ опору хлѣбную, и будутъ

ѣсть хлѣбъ вѣсомъ и въ печали,

и воду будутъ пить мѣрою и въ

уныніи. .

17. Потому что у нихъ будетъ

недостатокъ въ хлѣбѣ и водѣ; и

они съ ужасомъ будутъ смотрѣть

другъ на друга; и изчахнутъ въ

беззаконіи своемъ.

глА вА у.

ты, сынъ человѣческій, возь

ми себѣ острый ножъ, бритву

брадобрѣевъ возьми себѣ, и води

ею по головѣ твоей и по бородѣ

твоей, и возьми себѣ вѣсы, и раз

дѣли волосы на части.

2. Третью часть сожги огнемъ

посреди города, когда исполнятся

дни осады; третью часть возьми,

и изруби ножемъ въ окрестностяхъ

его; и третью часть развѣй по

вѣтру; а Я обнажу мечъ вслѣдъ!

за ниМи.

3. И возьми изъ этого неболь

шое число, и завяжи ихъ у себя

Въ поль1. .

4. Но и изъ этого еще возьми,

и брось въ огонь, и сожги это

въ огнѣ. Оттуда выйдетъ огонь

на весь домъ Израилевъ.

5. Такъ говоритъ Господь Богъ:

это Іерусалимъ! Я поставилъ его

среди народовъ, и вокругъ него

земли.

6. А онъ поступилъ противъ

постановленій Моихъ нечестивѣе

язычниковъ, и противъ уставовъ

Моихъ хуже, нежели земли во

кругъ него; ибо они отвергли по

Iстановленія Мои и по уставамъ

! Моимъ не поступаютъ.

7. Посему такъ говорптъ Гос

подъ Богъ: за то, что вы умно

, жили беззаконія ваши болѣе, не

I жели язычники, которые вокругъ

васъ, по уставамъ Моимъ не по

ступаете, и постановленій Моихъ

не исполняете, и даже не посту

паете и по постановленіямъ языч

никовъ, которые вокругъ васъ;

8. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ и Я противъ тебя,

Я Самъ, и произведу среди тебя

судъ предъ глазами язычниковъ.

9. И сдѣлаю надъ тобою то,

чего Я никогда не дѣлалъ, и чему

подобнаго впредь не буду дѣлать,

за сѣ твои мерзости.

10. За то отцы будутъ ѣсть сы

новей среди тебя, и сыновья бу

дутъ ѣсть отцовъ своихъ; и про

изведу надъ тобою судъ, и весь

Гостатокъ твой развѣю по всѣмъ

вѣтрамъ.

11. Посему, живу Я, говоритъ

Господь Богъ: за то, что ты осквер

нилъ святилище Мое всѣми мерзос

тями твоими и всѣми гнусностями

твоими, Я умалю тебя, и не по

жалѣетъ око Мое, и я не поми

лую тебя.

12. Третья часть у тебя умретъ

отъ язвы, и погибнетъ отъ голо

да среди тебя; третья часть па

детъ отъ меча въ окрестностяхъ

твоихъ; а третью часть развѣю

по всѣмъ вѣтрамъ, и обнажу мечъ

вслѣдъ за ними.

! 13. и совершится гнѣвъ Мой,

и утолю ярость Мою надъ ними,

и удовлетворюсь; и узнаютъ, что

1

1
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Я, Господь, говорилъ въ ревности

Моей, когда совершится надъ ними

ярость Моя.

14. И сдѣлаю тебя пустынею и

поруганіемъ среди народовъ, ко

торые вокругъ тебя, предъ глаза

ми всякаго мимоходящаго.

15. И будешь посмѣяніемъ и по

руганіемъ, примѣромъ и ужасомъ

у народовъ, которые вокругъ те

бя, когда Я произведу надъ тобою

судъ во гнѣвѣ и ярости, и въ

яростныхъ казняхъ; Я Господь из

рекъ сіе;—

16. И когда пошлю на нихъ

лютыя стрѣлы голода, которыя

будутъ губить, когда пошлю ихъ

на погибель вашу, и усплю голодъ

между вами, и сокрушу хлѣбную

опору у васъ,

17. И пошлю на васъ гМодъ и

лютыхъ звѣрей, и обезчaдятъ те

бя; и язва и кровь пройдетъ по

тебѣ, и мечъ наведу на тебя; Я,

Господь, изрекъ сіе.
.

гл А в А VI.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! обрати

лице твое къ горамъ Израиле

вымъ, и прореки на нихъ,

3. И скажи: горы. Израилевы!

слушайте слово Господа Бога.

Такъ говоритъ Господь Богъ го

рамъ и холмамъ, долинамъ и ло

щинамъ: вотъ, Я наведу на

васъ мечъ, и разрушу высоты

ваши;

4. И жертвенники ваши будутъ

опустошены, столбы ваши въ честь

солнца будутъ разбиты, и повер

гну убитыхъ вашихъ передъ идо

Лами Вашими.

5. И положу трупы сыновъ Из

раилевыхъ передъ идолами ихъ,

и разсыплю кости ваши вокругъ

жертвенниковъ вашихъ. _

6. Во всѣхъ мѣстахъ вашего

.жительства города будутъ опусто

шены и высоты разрушены, для

того, чтобъ опустошены и разру

шены были жертвенники ваши,

чтобы сокрушены и уничтожены

были идолы ваши, и разбиты

солнечные столбы ваши, и изгла

дились произведенія ваши.

7. И будутъ падать среди васъ

убитые, и узнаете, что Я Господь.

8. Но Я сберегу остатокъ, такъ

что будутъ у васъ среди народовъ

уцѣлѣвшіе отъ меча, когда вы

будете разсѣяны по землямъ.

9. И вспомнятъ о Мнѣ уцѣлѣв

шіе ваши среди народовъ, куда

будутъ отведены въ плѣнъ, когда

Я приведу въ сокрушеніе блудное

сердце ихъ, отпадшее отъ Меня,

и глаза ихъ, блудившіе въ слѣдъ

идоловъ; и они къ самимъ себѣ

почувствуютъ отвращеніе за то

зло, какое они дѣлали во всѣхъ

мерзостяхъ своихъ.

I 10. И узнаютъ, что Я Господь;

не напрасно говорилъ Я, что на

веду на нихъ такое бѣдствіе.

11. Такъ говоритъ Господь Богъ:

всплесни руками твоими и топни

ногою твоею, и скажи: горе за

всѣ гнусныя злодѣянія дома Из

раилева! падутъ они отъ меча, го

Iлода и моровой язвы.

12. Кто вдали, тотъ умретъ отъ

, моровой язвы; а кто близко, тотъ
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падетъ отъ меча; а оставшійся и

уцѣлѣвшій умретъ отъ голода;

такъ совершу надъ ними гнѣвъ

Мой.

13. И узнаете, что Я Господь,

когда пораженные будутъ лежать

между идолами своими вокругъ

жертвенниковъ ихъ, на всякомъ

высокомъ холмѣ, на всѣхъ верши

нахъ горъ, и подъ всякимъ зеле

нѣющимъ деревомъ, и подъ всякимъ

вѣтвистымъ дубомъ, на томъ мѣ

стѣ, гдѣ они приносили благовон

ныя куренія всѣмъ идоламъ своимъ.

14. И простру на нихъ руку

Мою, и сдѣлаю землю пустынею

и степью, отъ пустыни Дивлаѳъ,

во всѣхъ мѣстахъ жительства ихъ,

и узнаютъ, что Я Господь.

Г Л А В А VII.

1 . .

II было ко мнѣ слово Господне:

2. И ты, сынъ человѣческій,

(скажи): такъ говоритъ Господь

Богъ: землѣ Израилевой конецъ,—

конецъ пришелъ на четыре края

земли. .

З. Вотъ конецъ тебѣ; и пошлю

на тебя гнѣвъ Мой, и буду судить

тебя по путямъ твоимъ, и возложу

на тебя всѣ мерзости твои.

4. И не пощадитъ тебя око Мое,

и не помилую, и воздамъ тебѣ по

путямъ твоимъ, и мерзости твои

съ тобою будутъ, и узнаете, что

Я Господь.

5. Такъ говоритъ Господь Богъ:

бѣда единственная, вотъ, идетъ

бѣда.

7. Дошла напасть до тебя, жи

тель земли! приходитъ время, при

ближается день смятенія, а не ве

селыхъ восклицаній на горахъ.

8. Вотъ, скоро изолью на тебя

ярость Мою, и совершу надъ то

бою гнѣвъ Мой, и буду судить

тебя по путямъ твоимъ, и воз

ложу на тебя всѣ мерзости твои.

9. И не пощадитъ тебя око Мое,

и не помилую. По путямъ твоимъ

воздамъ тебѣ, и мерзости твои съ

тобою будутъ; и узнаете, что Я

Господь каратель.

10. Вотъ день! вотъ пришла,

наступила напасть! жезлъ выросъ,

гордость разрослась.

11. Возстаетъ сила на жезлъ

нечестія; ничего не останется отъ

нихъ, и отъ богатства ихъ, и отъ

шума ихъ, и отъ пышности ихъ.

12. Пришло время, наступилъ

день; купившій не радуйся, и

продавшій не плачь: ибо гнѣвъ

Надъ всѣмъ множествомъ ихъ.

13. Ибо продавшій не возвра

тится къ проданному, хотя бы и

остались они въ живыхъ; ибо про

роческое видѣніе о всемъ множе

ствѣ ихъ не отмѣнится, и никто

своимъ беззаконіемъ не укрѣпитъ

своей жизни.

14. Затрубятъ въ трубу, и все

готовится, но никто не идетъ на

войну: ибо гнѣвъ Мой надъ всѣмъ

МНОЖествомъ ихъ.

15. Внѣ дома мечъ, а въ домѣ

моръ п голодъ. Кто въ полѣ,

тотъ умретъ отъ меча; а кто въ

городѣ, того пожрутъ голодъ и

6. Конецъ пришелъ, пришелъ моровая язва.

конецъ, всталъ на тебя; вотъ дошла 2 16. А уцѣлѣвшіе изъ нихъ убѣ
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гутъ, и будутъ на горахъ, какъ го

луби долинъ; всѣ они будутъ сто

нать, каждый за свое беззаконіе.

17. У всѣхъ руки опустятся, и у

всѣхъ колѣна задрожатъ, какъ вода.

18. Тогда они препояшутся вре

тищемъ, и обойметъ ихъ трепетъ;

и у всѣхъ на лицахъ будетъ стыдъ,

и у всѣхъ на головахъ плѣшь.

19. Серебро свое они выбросятъ

на улицы, и золото у нихъ будетъ

въ пренебреженіи. Серебро ихъ и

золото ихъ не сильно будетъ спасти

ихъ въ день ярости Господа. Онине

насытятъ ими душъ своихъ, и не

наполнятъ утробъ своихъ; ибо оно

было поводомъ къ беззаконію ихъ.

20. И въ красныхъ нарядахъ

своихъ они превращали его въ

гордость, и дѣлали изъ него изо

браженія гнусныхъ своихъ исту

кановъ; за то и сдѣлаю его не

чистымъ для нихъ;

21. И отдамъ его въ руки чу

жимъ въ добычу, и беззаконни

камъ земли на расхищеніе, и они

осквернятъ его.

22. И отвращу отъ нихъ лице

Мое, и осквернятъ сокровенное

Мое; и прійдутъ туда грабители,

и осквернятъ его.

23. Сдѣлай цѣпь, ибо земля эта

наполнена кровавыми злодѣя

ніями, и городъ полонъ насилій.

вичъ за вѣстію; и будутъ про

сить у пророка видѣнія, и не

станетъ ученія у священника и

Iсовѣта у старцевъ.

27. Царь будетъ сѣтовать, и

князь облечется въ ужасъ, и у на

рода земли будутъ дрожать руки.

Поступлю съ ними по путямъ ихъ,

и по судамъ ихъ буду судить ихъ;

и узнаютъ, что Я Господь.

было въ шестомъ году, въ

Г Л А В А VIII.

II шестомъ мѣсяцѣ, въ пятый

день мѣсяца, сидѣлъ я въ домѣ

моемъ, и старѣйшины Іудейскіе

сидѣли предъ лицемъ моимъ, и

низошла на меня тамъ рука Гос

Iпода Бога.

2. И увидѣлъ я, и вотъ подобіе

(мужа), какъ бы огненное, и отъ

чреслъ его и ниже огонь, и отъ

Iчреслъ его и выше какъ бы сіяніе,

! какъ бы свѣтъ пламени.

! 3. И простеръ Онъ какъ бы

Iруку, и взялъ меня за волоса голо

вы моей, и поднялъ меня духъ

между землею и небомъ, и при

Iнесъ меня въ видѣніяхъ Божіихъ

Iвъ Іерусалимъ ко входу внутрен

нихъ вратъ, обращенныхъ къ сѣве

Iру, гдѣ поставленъ былъ идолъ рев

ности, возбуждающій ревнованіе.

4. И вотъ, тамъ была слава Бога

24. Я приведу злѣйшихъ изъ Израилева, подобная той, какую я
!

народовъ, и завладѣютъ домами

ихъ. И положу конецъ надменно

сти сильныхъ, и будутъ оскверне

ны святыни ихъ. _

25. Идетъ пагуба; будутъ ис

кать мира, и не найдутъ.

видѣлъ на полѣ.

. 5. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

Iвѣческій! подними глаза твои къ

1сѣверу, и я поднялъ глаза мои къ

сѣверу, и вотъ, съ сѣверной сто

роны у воротъ жертвенника тотъ

26. Бѣда пойдетъ за бѣдою, и идолъ ревности при входѣ.
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6. И сказалъ Онъ мнѣ: сынъ!

человѣческій! видишь ли ты, чтó

они дѣлаютъ? великія мерзости,

какія дѣлаетъ домъ Израилевъ

здѣсь, чтобы Я удалился отъ свя

тилища Моего? но обратись, и ты

увидишь еще большія мерзости.

7. И привелъ меня ко входу

во дворъ, и я взглянулъ, и вотъ

Въ стѣнѣ скВаЖИна.

8. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

вѣческій! прокопай стѣну; и я про

копалъ стѣну, и вотъ какая-то дверь.

9. И сказалъ мнѣ: войди, и по

смотри на отвратительныя мерзос

ти, какія они дѣлаютъ здѣсь.

10. И вошелъ я, и вижу, и

вотъ всякія изображенія пресмы

кающПхся и нечистыхъ живот

. ныхъ, и всякіе идолы дома Изра

илева, написанные по стѣнамъ

кругомъ. !

11. И семьдесять мужей изъ

старѣйшинъ домаИзраилева стоятъ

передъ ними, и Пезанія, сынъ са

фановъ среди ихъ; и у каждаго въ

рукѣ свое кадило, и густое ***

ко куреній возносится къ верху.

12. И сказалъ мнѣ: видишь *,

сынъ человѣческій, чтó дѣлаютъ

старѣйшины дома Израилева въ

темнотѣ, каждый въ расписанной!

своей комнатѣ? ибо говорятъ: «не

видитъ насъ Господь, оставилъ Гос

подь землю сію.»

13. И сказалъ мнѣ: обратись,

и увидишь еще большія2а

!

какія они дѣлаютъ.

14. И привелъ меня ко входу

во врата дома Господня, которыя

къ сѣверу, и вотъ, тамъ сидятъ

женщины, плачущія по Ѳаммузѣ.

15. И сказалъ мнѣ: видишь ли,

сынъ человѣческій? обратись, и

еще увидишь большія мерзости.

16. И ввелъ меня во внутрен

ній дворъ дома Господня, и вотъ,

у дверей храма Господня, между

притворомъ и жертвенникомъ, око

ло двадцати пяти мужей стоятъ

спинами своими къ храму Гос

подню, а лицами своими навостокъ,

и кланяются на востокъ солнцу.

17. И сказалъ мнѣ: видишь ли,

сынъ человѣческій? мало ли дому

Тудину, чтобы дѣлать такія мерзос

ти, какія они дѣлаютъ здѣсь? но

ОНИ еще ЗеМлЮ наполнПли Нече

стіемъ, и сугубо прогнѣвляютъ

Меня; и вотъ, они вѣтви подно

СЯТЪ Къ нОСамъ своиМъ.

18. За то и Я стану дѣйство

вать съ яростію; не пожалѣетъ око

Мое, и не помилую; и хотя бы

они взывали въ уши Мои гром

кимъ голосомъ, не услышу ихъ.

Г Л А В А ІХ.

II возгласилъ въ уши мои вели

кимъ гласомъ, говоря: пусть

приблизятся каратели города, каж

дый съ своимъ губительнымъ ору

діемъ въ рукѣ своей.

2. И вотъ, шесть человѣкъ идутъ

отъ верхнихъ воротъ, обращен

ныхъ къ сѣверу, и у каждаго въ

рукѣ губительное орудіе его, и

между ними одинъ, одѣтый въ льня

ную одежду, у котораго при по

ясѣ его приборъ писца. И при

шли, и стали подлѣ мѣднаго жерт

Венника.

3. И слава Бога Израилева

сошла съ херувима, на которомъ
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была, къ порогу Дома. И призвалъ

Онъ человѣка, одѣтаго въ льняную

одежду, у котораго при поясѣ при

боръ писца.

4. И сказалъ ему Господь: прой

ди посреди города, посреди Іеру

салима, и на челахъ людей скор

бящихъ, воздыхающихъ о всѣхъ

мерзостяхъ, совершающихся среди

его, сдѣлай знакъ.

5. А тѣмъ сказалъ въ слухъ

мой: "идите за нимъ по городу,

и поражайте; пусть не жалѣетъ

око ваше, и не щадите; .

6. Старика, юношу и дѣвицу,

и младенца и женъ бейте до смер

ти; но не троньте ни одного чело

вѣка, на которомъ знакъ, и нач

ните отъ святилища Моего. И

начали они съ тѣхъ старѣйшинъ,

которые были предъ Домомъ.

7. И сказалъ имъ: оскверните

Домъ, и наполнитедворы убитыми,

и выйдите. И вышли, и стали уби

вать въ городѣ.

8. И когда они пхъ убили, а я

остался; тогда я палъ на лице

свое, и возопилъ, и сказалъ: о

Господи Боже! неужели Ты погу

бишь весь остатокъ Израиля, из

ливая гнѣвъ Твой на Іерусалимъ?

9. И сказалъ Онъ мнѣ: нечестіе

дома Израилева и Пудина велико, I

весьма велико; и земля сія полна

крови, и городъ исполненъ неправ

ды; ибо они говорятъ: «оставилъ

Господь землю сію, и не видитъ

Господь.»

10. За то и Мое око не поща

дитъ, и не помилую; обращу пове

деніе ихъ на ихъ голову.

11. И вотъ, человѣкъ, одѣтый

въ льняную одежду, у котораго при

поясѣ приборъ писца, далъ от

вѣтъ, и сказалъ: я сдѣлалъ, какъ

Ты повелѣлъ мнѣ.

Г Л А ВА Х.

II видѣлъ я, и вотъ на сводѣ,

который надъ главами херу

вимовъ, какъ бы камень сапфиръ,

какъ бы нѣчто похожее на пре

столъ видимо было надъ ними.

2. И говорилъ Онъ человѣку,

одѣтому въ льняную одежду, и

сказалъ: войди между колесами

подъ херувимовъ, и возьми пол

ныя пригоршни горящихъ угольевъ

между херувимами, и брось на го

родъ; и онъ вошелъ въ моихъ

глазахъ,

. 3. Херувимы же стояли по пра

вую сторону Дома, когда вошелъ

тотъ человѣкъ, и облако наполня

ло внутренній дворъ.

4. И поднялась слава Господня съ

херувима къ порогу Дома, и Домъ

наполнился облакомъ, и дворъ на

полнился сіяніемъ славы Господа.

5. И шумъ отъ крыльевъ херу

вимовъ слышенъ былъ даже на

внѣшнемъ дворѣ, какъ бы гласъ

Бога всемогущаго, когда Онъ го

ворптъ.

6. И когда Онъ далъ повелѣ

ніе человѣку, одѣтому въ льняную

одежду, сказавъ: возьми огня между

колесами, между херувимами; и ког

да онъ вошелъ, и сталъ у ко

леса,

7. Тогда изъ среды херувимовъ

! одинъ херувимъ простеръ руку

! свою къ огню, который между хе

Грувимами, и взялъ и далъ въ
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пригоршни одѣтому въ льняную

одежду. Онъ взялъ, и вышелъ.

8. И видно было у херувимовъ

подобіе рукъ человѣческихъ подъ

крыльями ихъ.

9. И видѣлъ я, и вотъ четыре

колеса подлѣ херувимовъ, по одно

му колесу подлѣ каждаго херуви

ма, и колеса по виду какъ бы изъ

камня топаза.

10. И по виду всѣ четыре сход

ны, какъ будто бы колесо находи

лось въ колесѣ.

11. Когда шли они, то шли на

четыре свои стороны;

шествія своего не оборачивались,

но къ тому мѣсту, куда обращена

была голова, и они туда шли; во

время шествія своего не оборачи

вались.

12. И все тѣло ихъ и спина

ихъ, и руки ихъ, и крылья ихъ,

и колеса кругомъ были полны очей,

всѣ четыре колеса ихъ.

13. Къ колесамъ симъ,какъ я слы

шалъ, сказано было: галгалъ (?).

14. И у каждаго изъ животныхъ

четыре лица: первое лице-лице

херувимово, второе лице-лице че

ловѣческое, третіе лице львиное и

четвертое лице орлиное.

15. Херувимы поднялись. Это

были тѣ же животныя, которыя

видѣлъ я при рѣкѣ Ховарѣ.

16. И когда шли херувимы,

тогда шли подлѣ нихъ и колеса;

и когда херувимы поднимали

крылья свои, чтобы подняться

отъ земли, и колеса не отдѣля

лись, но были при нихъ.

(") Вихрь.

во время

! 17. Когда тѣ стояли, стояли и

они; когда тѣ поднимались, под

нимались и они; ибо въ нихъ
1

I былъ духъ животныхъ.

18. И отошла слава Господня

! отъ порога Дома, и стала надъ

! херувимами.

19. И подняли херувимы крылья

свои, и поднялись въ глазахъ мо

ихъ отъ земли; когда они уходили,

то и колеса подлѣ нихъ; и стали

у входа въ восточныя врата Дома

Господня, и слава Бога Израилева

вверху Надъ ниМи.

! 20. Это были тѣ же животныя,

которыя видѣлъ я въ подножій

I Бога Израилева при рѣкѣ Ховарѣ.

и я узналъ, что это херувимы.

21. У каждаго по четыре лица,

и у каждаго по четыре крыла, и

I подъ крыльями ихъ подобіе рукъ

человѣческихъ.

22. А подобіе лицъ ихъ то же,

какія лица видѣлъ я при рѣкѣХо.

варѣ,—и видъ ихъ, и сами они

Каждый шелъ прямо въ ту сторо

ну, которая была предъ лицемъ

I его.

II поднялъ меня духъ, и привелъ

меня къ восточнымъ воротамъ

Дома Господня, которыя обращены

къ востоку. И вотъ, у входа въ

, ворота двадцать пять человѣкъ; и

между ними я видѣлъ Газанію, сы"

на Азурова, и Фалтію, сына Ва

неева, князей народа.

I 2. И Онъ сказалъ мнѣ: сынъ Ч?

ловѣческій! вотъ люди, у которых?

на умѣ беззаконіе, и которые А?"

, ютъ худой совѣтъ въ городѣ сем?

ГЛАВА ХІ.

!
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3. Говоря: «еще не близко; бу-Iвозопилъ громкимъ голосомъ, и

демъ строить домы; онъ (?) котелъ, сказалъ: о, Господи Боже! не

а мы мясО, 5 Iужели Ты хочешь до конца ис

4. Посему изреки на нихъ про-Iтребить остатокъ Израиля?

рочество, пророчествуй, сынъ че-1 14. И было ко мнѣ слово Гос

ловѣческій. I подне:

5. И нисшелъ на меня Духъ Гос- 15. Сынъ человѣческій! твоимъ

подень, и сказалъ мнѣ: скажи, такъ братьямъ, твоимъ братьямъ, тво

говоритъ Господь: чтó говорите имъ единокровнымъ и всему дому
1

вы, домъ Израилевъ, и чтó на умъ! Израилеву, всѣмъ имъ говорятъ

вамъ приходитъ, это Я знаю.

6. Много убитыхъ вашихъ вы

положили въ семъ городѣ, и ули

цы его наполнили трупами.

7. Посему, такъ говоритъ Гос

подь Богъ: убитые ваши, кото

рыхъ вы положили

суть мясо, а онъ котелъ; но васъ

Я выведу изъ него.

8. Вы боитесь меча, и Я на

веду на васъ мечъ, говоритъ

Господь Богъ.

9. И выведу васъ изъ него, и

отдамъ васъ въ руку чужихъ, и

произведу надъ вами судъ.

10. Отъ меча падете; на предѣ

лахъ Израилевыхъ буду судить

васъ, и узнаете, что Я Господь.

11. Онъ не будетъ для васъ

котломъ, и вы не будете мясомъ

въ немъ; на предѣлахъ Израиле

выхъ буду судить васъ. .

12. И узнаете, что Я Господь; ибо!

среди его,

живущіе въ Іерусалимѣ: «живите

вдали отъ Господа; намъ во вла

дѣніе отдана эта земля.»

16. На это скажи: такъ гово

Iритъ Господь Богъ: хотя Я и

удалилъ ихъ къ народамъ, и хотя

разсѣялъ ихъ по землямъ, но Я

Iбуду для нихъ нѣкоторымъ свя

Iтилищемъ въ тѣхъ земляхъ, куда

I Пошли они.

! 17. За тѣмъ скажи: такъ гово

ритъ Господь Богъ: Я соберу васъ

изъ народовъ, и возвращу васъ изъ

земель, въ которыя вы разсѣяны;

и дамъ вамъ землю Израилеву.

18. И прійдутъ туда, и изверг

нутъ изъ нея всѣ гнусности ея и

всѣ мерзости ея.

19. И дамъ имъ сердце единое,

и духъ новый вложу въ нихъ, и

возьму изъ плоти ихъ сердце ка

I менное, и дамъимъ сердце плотяное,

20. Чтобы они ходили по за

по заповѣдямъ Моимъ вы не ходи-I повѣдямъ Моимъ, и соблюдали

ли, и уставовъ Моихъ не выпол-Iуставы Мои, и выполняли ихъ; и

няли, а поступали по уставамъ будутъ Моимъ народомъ, а Я буду

народовъ, окружающихъ васъ. !

13. И было, когда я пророче

ствовалъ, Фалтія, сынъ Ванеевъ,

умеръ. И палъ я на лице, и

(*) городъ.

ихъ Богомъ.

21. А чье сердце увлечется въ

слѣдъ гнусностей ихъ и мерзостей

ихъ, поведеніе тѣхъ обращу на ихъ

голову, говоритъ Господь Богъ.

22. Тогда херувимы подняли
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крылья свои, и колеса подлѣ

нихъ; и слава Бога Израилева

вверху надъ ними.

23. И поднялась слава Господа

изъ среды города, и останови

лась надъ горою, которая на вос

токъ отъ города.

24. И духъ поднялъ меня, и

перенесъ меня въ Халдею, къ пе

реселенцамъ, въ видѣніи, Духомъ

Божіимъ. И отошло отъ меня ви

дѣніе, которое я видѣлъ.

25. И я пересказалъ переселен

цамъ всѣ слова Господа, которыя

Онъ открылъ мнѣ.

ГЛАВА ХІІ.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! ты жи

вешь среди дома мятежнаго; у

нихъ есть глаза, чтобы видѣть, а

не видятъ; у нихъ есть уши,

чтобы слышать, а не слышатъ;

потому что они-мятежный домъ.

З. Ты же, сынъ человѣческій,

изготовь себѣ нужное для переселе

нія, и среди дня переселяйся предъ

глазами ихъ, и переселяйся съ мѣс

та твоего въ другое мѣсто, предъ

глазами ихъ; можетъ-быть, они

уразумѣютъ, хотя они домъ мя

тежный;

4. И вещи твои вынеси, какъ

вещи нужныя при переселеніи,

днемъ, предъ глазами ихъ, и самъ

выйди вечеромъ, предъ глазами

ихъ, какъ выходятъ для переселе

нія. .

5. Предъ глазами ихъ проло

май себѣ отверстіе въ стѣнѣ, и

вынеси чрезъ него.

6. Предъ глазами ихъ возьми

ношу на плечо, впотьмахъ вынеси

ее, лице твое закрой, чтобы не

видѣть земли; ибо Я поставилъ

тебя знаменіемъ дому Израилеву.

7. И сдѣлалъ я, какъ повелѣно

было мнѣ; вещи мои, какъ вещи

нужныя при переселеніи, вынесъ

днемъ, а вечеромъ проломалъ се

бѣ рукою отверстіе въ стѣнѣ,

впотьмахъ вынесъ ношу, и под

нялъ на плечо предъ глазами ихъ.

8. И было ко мнѣ слово Гос

подне поутру:

9. Сынъ человѣческій! не го

ворилъ ли тебѣ домъ Израилевъ,

домъ мятежный: чтó ты дѣлаешь?

10. Скажи имъ: такъ говоритъ

Господь Богъ: это-предвѣщаніе

для начальствующаго въ Іеруса.

лимѣ и для всего дома Израилева,

который находится тамъ.

11. Скажи: я знаменіе для васъ;

чтó дѣлаю я, то будетъ съ ними,—

въ переселеніе, въ плѣнъ пойдутъ

Они.

12. И начальствующій, который

среди ихъ, впотьмахъ подниметъ

ношу на плечо, и выйдетъ. Стѣну

проломаютъ, чтобъ отправить ей

чрезъ нее; онъ закроетъ лиц?

свое, такъ что не увидитъ глаЗа

ми земли сей.

13. И раскину на него сѣть

Мою, и будетъ пойманъ въ тенета

Мои, и отведу его въ Вавилонъ,

въ землю Халдейскую, но онъ Н?

увидитъ ея, и тамъ умретъ.

14. А всѣхъ, которые вокругъ

его, споборниковъ его и все вой

ско его развѣю по всѣмъ вѣтрамъ,

и обнажу въ слѣдъ ихъ мечъ.
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15. И узнаютъ, что Я Господь,

когда разсѣю ихъ по народамъ,

и развѣю ихъ по землямъ.

16. Но небольшое число ихъ

Я сохраню отъ меча, голода и

язвы, чтобъ они разсказали у на

родовъ, къ которымъ пойдутъ, о

всѣхъ своихъ мерзостяхъ; и узна

ютъ, что Я Господь.

17. И было ко мнѣ слово Гос

ПОдне: . о

18. Сынъ человѣческій! хлѣбъ

твой ѣшь съ трепетомъ, и воду

твою пей съ дрожаніемъ и печалію.

19. И скажи народу земли: такъ

говоритъ Господь Богъ о жите

ляхъ Іерусалима, о землѣ Израи

левой: они хлѣбъ свой будутъ ѣсть

съ печалію, и воду свою будутъ!

пить въ уныніи, потому что зем

ля его будетъ лишена всего изо

билія своего за неправды всѣхъ

живущихъ на ней.

20. И будутъ разорены насе

ленные города, и земля сдѣлается

пустою, и узнаете, что Я Господь.

21. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

22. Сынъ человѣческій! чтó за

поговорка у васъ, въ землѣ Из

раилевой: «много дней пройдетъ,

и всякое пророческое видѣніе из

чезнетъ?»

23. Посему скажи имъ: такъ

говоритъ Господь Богъ: уничтожу

эту поговорку, и не будутъ уже

употреблять такой поговорки у

Израиля; но скажи имъ: близки

дни и исполненіе всякаго видѣнія

пророческаго. .

24. Ибо уже не останется втунѣ

никакое видѣніе пророческое, и ни

одно предвѣщаніе не будетъ лож

нымъ въ домѣ Израилевомъ.

25. Ибо Я Господь, Я говорю;

и слово, которое Я говорю, испол

нится, и не будетъ отложено; въ

ваши дни, мятежный домъ, Я из

рекъ слово, и исполню его, гово

ритъ Господь Богъ.

26. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

27. Сынъ человѣческій! вотъ,

домъ Израилевъ говоритъ: «про

роческое видѣніе, которое видѣлъ

онъ, сбудется послѣ многихъ дней,

и онъ пророчествуетъ объ отда

ленныхъ временахъ.»

28. Посему скажи имъ: такъ го

воритъ Господь Богъ: ни одно изъ

словъ Моихъ уже не будетъ отсро

Iчено, но слово, которое Я скажу,

сбудется, говоритъ Господь Богъ

Г Л А В А ХIII.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! изреки

пророчество на пророковъ Изра

илевыхъ пророчествующихъ, и ска

жи пророкамъ отъ собственнаго

сердца: слушайте слово Господне!

3. Такъ говоритъ Господь Богъ:

горе безумнымъ пророкамъ, кото

рые водятся своимъ духомъ, и ни

чего не видѣли!

4. Пророки твои, Израиль, какъ

лисицы въ развалинахъ.

5. Въ проломы вы не входите,

и не ограждаете стѣною дома Из

раилева, чтобы твердо стоять въ

сраженіи въ день Господа.

6. Они видятъ пустое, и пред

вѣщаютъ ложь, говоря: «Господь
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сказалъ;» а Господь не посылалъ гну ее на землю, и откроется осно

ихъ; и обнадеживаютъ, что словоIваніе ея, и падетъ, и вы вмѣстѣ

сбудется. съ нею погибнете; и узнаете, что

7. Не пустое ли видѣніе видѣли! Я Господь.

вы? и не лживое ли предвѣщаніе! 15. И истощу ярость Мою на

изрекаете, говоря: «Господь ска-Iстѣнѣ и на обмазывающихъ ее

залъ:» а Я не говорилъ? грязью, и скажу вамъ: нѣтъ стѣ

8. Посему такъ говоритъ Гос-Iны, и нѣтъ обмазывавшихъ ее,

подь Богъ: такъ какъ вы говори-1 16. Пророковъ Израилевыхъ,

те пустое, и видите въ видѣніяхъ которые пророчествовали Теру

ложь, за то вотъ Я на васъ, го- салиму, и возвѣщали ему видѣнія

воритъ Господь Богъ. мира, тогда какъ нѣтъ мира, го

9. И будетъ рука Моя противъ Iворитъ Господь Богъ.

этихъ пророковъ, видящихъ пус-1 17. Ты же, сынъ человѣческій,

тое и предвѣщающихъ ложь; въ обрати лице твое къ дщерямъ

совѣтѣ народа Моего они не бу-Iнарода твоего, пророчествующимъ

дутъ, и въ списокъ дома Израи-Iотъ собственнаго своего сердца,

лева не впишутся, и въ землю и изреки на нихъ пророчество,

Израилеву не войдутъ; и узнаете, 18. И скажи: такъ говоритъ

что Я Господь Богъ. Господь Богъ: горе сшивающимъ

10. За то, что они вводятъ на- чародѣйные мѣшечки подъ мышки

родъ Мой въ заблужденіе, говоря: и дѣлающимъ покрывала для голо

«миръ,» тогда какъ нѣтъ мира; вы всякаго роста, чтобъ уловлять

и когда онъ строитъ стѣну, они души! Неужели, уловляя души

обмазываютъ ее грязью, Iнарода Моего, вы спасете ваши

11. Скажи обмазывающимъ стѣ-Iдуши?

ну грязью, что она упадетъ. Пой-! 19. И безславите Меня предъ

детъ проливный дождь, и вы, ка-1народомъ Моимъ за горсти ячменя

менныя градины, падете, и бурный и за куски хлѣба, умерщвляя ду

вѣтеръ разорветъ ее. ши, которыя не должны умереть,

12. И вотъ, падетъ стѣна; тогда и оставляя жизнь душамъ, кото

не скажутъ ли вамъ: «гдѣ таIрыя не должны жить, обманы

обмазка, которою вы обмазы-Iвая народъ, который слушаетъ

вали?» ложь.

13. Посему такъ говоритъ Гос-1 20. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: Я пущу бурный вѣ- подъ Богъ: вотъ, Я на ваши ча

теръ во гнѣвѣ Моемъ, и пойдетъ родѣйные мѣшечки, которыми вы

проливный дождь въ ярости Моей, тамъ уловляете души, чтобъ онѣ

и камни града въ негодованіи прилетали, и вырву ихъ изъ-подъ

Моемъ, для истребленія. мышцъ вашихъ, п пущу на сво

14. И разрушу стѣну, которую боду души, которыя вы уловляете,

вы обмазывали грязью, п повер-1чтобы прилетали къ вамъ.
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21. И раздеру покрывала ваши, они чрезъ своихъ идоловъ сдѣла

и избавлю народъ Мой отъ рукъ

вашихъ, и не будутъ уже въ ва

тнихъ рукахъ добычею, и узнаете,

что Я Господь.

22. За то, что вы ложью опе

чаливаете сердце праведника, ко

торое Я не хотѣлъ опечаливать,

и поддерживаете руки беззакон

ника, чтобъ онъ не обратился отъ

порочнаго пути своего, и не со

хранилъ жизни своей,

23. За это уже не будете имѣть

пустыхъ видѣній, и впредь не

будете предугадывать; и Я избавлю

народъ Мой отъ рукъ вашихъ, и

узнаете, что Я Господь.

Г Л А В А ХIV.

пришли ко мнѣ нѣсколько чело

вѣкъ изъ старѣйшинъ ИзраиII

левыхъ, и сѣли предъ лицемъ

моимъ.

2. И было ко мнѣ слово Гос

пОдНе:

3. Сынъ человѣческій! Сіи люди

допустили идоловъ своихъ въ серд

це свое, и поставили соблазнъ

нечестія своего предъ лицемъ сво

имъ: могу ли Я отвѣчать имъ?

4. Посему говори съ ними, и

скажи имъ: такъ говоритъ Господь

Богъ: если кто изъ дома Израиле

ва допуститъ идоловъ своихъ въ

сердце свое, и поставитъ соблазнъ

нечестія своего предъ лицемъ сво

пмъ, и прійдетъ къ пророку: то

Я, Господь, могу ли, при множествѣ

идоловъ его, дать ему отвѣтъ?

5. Пусть домъ Израилевъ пой

метъ въ сердцѣ своемъ, что всѣ

лись чужими для Меня.

6. Посему скажи дому Израи

леву: такъ говоритъ Господь Богъ:

обратитесь и отвратитесь отъ идо

ловъ вашихъ, и отъ всѣхъ мерзос

тей вашихъ отвратите лице ваше.

7. Ибо если кто изъ дома Израи

лева и изъ пришельцевъ, которые

живутъ у Израиля, отложится отъ

Меня, и допуститъ идоловъ сво

ихъ въ сердце свое, и поставитъ

соблазнъ нечестія своего предъ

лицемъ своимъ, и прійдетъ къ

пророку вопросить Меня чрезъ

Iнего: то Я Господь дамъ ли ему

отвѣтъ отъ Себя?

8. Я обращу лице Мое противъ

того человѣка, и сокрушу его въ

знаменіе и притчу, и истреблю

его изъ народа Моего, и узнаете,

что Я Господь.

9. А если пророкъ допуститъ

обольстить себя, и скажетъ слово

такъ, какъ бы Я, Господь, научилъ

этого пророка; то Я простру на

него руку Мою, и истреблю его

изъ народа Моего, Израиля.

10. И понесутъ вину беззако

нія своего; какова вина вопро

шающаго, такова будетъ вина и

пророка,

11. Чтобы впредь домъ Израи

левъ не уклонялся отъ Меня, и

чтобы болѣе не оскверняли себя

всякими беззаконіями своими, но

чтобъ были Моимъ народомъ, и

Я былъ ихъ Богомъ, говоритъ

Господь Богъ.

12. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

13. Сынъ человѣческій! если

82
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1

бы какая земля согрѣшила предо 1 21. Ибо такъ говоритъ Господь

Мною, вѣроломно отступивъ отъ вотъ если и четыре тяжкія казни

Меня, и Я простеръ на нее руку Мои: мечъ и голодъ, и лютыхъ

Мою, и истребилъ въ ней хлѣб-Iзвѣрей, и моровую язву пошлю

ную опору, и послалъ на нее го-на Іерусалимъ, чтобъ истребить

лодъ, и сталъ губить на ней лю-1 въ немъ людей и скотъ;

дей и скотъ; 22. И тогда останется въ немъ

14. И если бы нашлись въ остатокъ, сыновья и дочери, ко

ней сіи три мужа: Ной, Даніилъ торые будутъ выведены оттуда;

и Говъ: то они праведностію сво-I вотъ, они выйдутъ къ вамъ, и вы

ею спасли бы только свои души, увидите поведеніе ихъ и дѣла ихъ,

говоритъ Господь Богъ.

15. Или, если бы Я послалъ

на эту землю лютыхъ звѣрей, ко

торые осиротили бы ее, и она,

по причинѣ звѣрей, сдѣлалась пус

тою и непроходимою;

16. То сіи три мужа среди ея,—

живу Я, говоритъ Господь Богъ,—

не спасли бы ни сыновей, ни до

черей, а они, только они спаслись

бы, земля же сдѣлалась бы пус

тынею. .

17. Или, если бы Я навелъ

на ту землю мечъ, и сказалъ:

«мечъ, пройди по землѣ!» и сталъ

истреблять на ней людей и скотъ:

18. То сіи три мужа среди ея,—

живу Я, говоритъ Господь Богъ,—

не спасли бы ни сыновей, ни до

черей, а они только спаслись бы.

19. Или, если бы Я послалъ,

на ту землю моровую язву, и из

лилъ на нее ярость Мою въ кро

вопролитіи, чтобъ истребить на

ней людей и скотъ:

20. То Ной, Даніилъ и Іовъ

среди ея,–живу Я, говоритъ Гос

подь Богъ,—не спасли бы ни

сыновей, ни дочерей; праведно

стію своею они спасли бы только

и утѣшитесь о томъ бѣдствіи, ко

торое Я навелъ на Іерусалимъ, о

всемъ, чтó Я навелъ на него.

23. Они утѣшатъ васъ, когда

вы увидите поведеніе ихъ и дѣла

ихъ; и узнаете, что Я не напрасно

сдѣлалъ все то, что сдѣлалъ въ

немъ, говоритъ Господь Богъ.

Г Л А В А ХV.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! какое пре

имущество имѣетъ дерево виноград

ной лозы предъ всякимъ другимъ

деревомъ и вѣтви виноградной ло

зы между деревами въ лѣсу?

3. Берутъ ли отъ него кусокъ на

какое-либо издѣліе? Берутъ ли отъ

него хотя на гвоздь, чтобы вѣшать

на немъ какую-либо вещь?

4. Вотъ, оно отдается огню на

съѣденіе; оба конца его огонь поѣлъ,

и обгорѣла середина его: годится ли

оно на какое-нибудь издѣліе?

5. И тогда, какъ оно было цѣло,

не годилось ни на какое издѣліе:

тѣмъ паче, когда огонь поѣлъ его,

и оно обгорѣло, годится ли оно на

какое-нибудь издѣліе?

свои души. 6. Посему такъ говоритъ Господъ
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Богъ: какъ дерево виноградной ло

зы между деревами лѣсными Я от

далъ огню на съѣденіе, такъ отдамъ

ему и жителей Іерусалима.

7. И обращу лице Мое противъ

нихъ; изъ одного огня выйдутъ,

и другой огонь пожретъ ихъ,—и

узнаете, что Я Господь, когда

обращу противъ нихъ лице Мое.

8. И сдѣлаю эту землю пусты

нею за то, что они вѣроломно по

ступали, говоритъ Господь Богъ.

глА вА хуI.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! выскажи

Іерусалиму мерзости его,

3. И скажи: "такъ говоритъ

Господь Богъ дщери Іерусалима:

твой корень и твоя родина въ

землѣ Ханаанской; " отецъ твой

Аморрей, и мать твоя Хеттeянка;

4. При рожденіи твоемъ, въ день,

когда ты родилась, пупа твоего

не отрѣзали, и водою ты не была

омыта для очищенія, и солью не

была осолена, и пеленами не по

вита.

5. Ни чей глазъ не сжалился

надъ тобою, чтобъ изъ милости

къ тебѣ сдѣлать тебѣ что нибудь

изъ этого; но ты выброшена бы

ла на поле, по презрѣнію къ жизни

твоей, въ день рожденія твоего.

6. И проходилъ Я мимо тебя,

и увидѣлъ тебя, брошенную на

попраніе въ кревяхъ твоихъ, и

сказалъ тебѣ: «въ кровяхъ тво

- ихъ живи!» Такъ, Я сказалъ тебѣ:

«въ кровяхъ твоихъ живи!»

7. Умножилъ тебя какъ поле

выя растенія; ты выросла и стала

большая, и достигла превосход

ной красоты: поднялись груди, и

волоса у тебя выросли; но ты

была нага и непокрыта.

8. И проходилъ Я мимо тебя,

и увидѣлъ тебя, и вотъ, это было

время твое, время любви; и про

стеръ Я воскрилія ризъ Моихъ на

тебя, и покрылъ наготу твою; и

поклялся тебѣ, и вступилъ въ со

юзъ съ тобою, говоритъ Господь

Богъ; и ты стала Моею.

9. Омылъ Я тебя водою, и

смылъ съ тебя кровь твою, и по

мазалъ тебя елеемъ.

10. И надѣлъ на тебя узорча

тое платье, и обулъ тебя въ сафь

янныя сандаліи, и опоясалъ тебя

виссономъ, и покрылъ тебя шел

ковымъ покрываломъ.

11. И нарядилъ тебя въ наря

ды, и положилъ на руки твои за

пястья и на шею твою ожерелье.

12. И далъ тебѣ кольцо на твой

носъ и серги къ ушамъ твоимъ, и

на голову твою прекрасный вѣнецъ.

13. Такъ украшалась ты золо

томъ и серебромъ, и одежда твоя

была виссонъ и шелкъ и узорча

тыя ткани; питалась ты хлѣбомъ

изъ лучшей пшеничной муки, ме

домъ и елеемъ, и была чрезвычайно

красива, и достигла царственнаго

величія. .

14. И пронеслась по народамъ

слава твоя ради красоты твоей,

потому что она была вполнѣ со

вершенна при томъ великолѣпномъ

нарядѣ, который Я возложилъ на

тебя, говоритъ Господь Богъ.

15. Но ты понадѣялась на кра



1300 КНИГА ГлАвА ХVI.

соту твою, и, пользуясь славою 24. Ты построила себѣ блуди

твоею, стала блудить, и расточала Iлища, и надѣлала себѣ возвышеній

блудодѣйство твое на всякаго ми-! на всякой площади;

моходящаго, отдаваясь ему: 25. При началѣ всякой дороги

16. И взяла изъ одеждъ твоихъ, устроила себѣ возвышенія, позо

и сдѣлала себѣ разноцвѣтныя вы-Iрила красоту твою, и раскиды

соты, и блудодѣйствовала на нихъ, ВаЛа НОГИ ТВОИ для всякаго МИМо

какъ никогда не случится и не бу-1ходящаго, и умножила блудодѣя

детъ. нія твои.

17. И взяла нарядныя твои ве- 26. Блудила съ сыновьями Егип

щи изъ Моего золота и изъ Мо-Iта, сосѣдями твоими, людьми ве

его серебра, которыя Я далъ те-Iликорослыми, и умножала блудо

бѣ, и сдѣлала себѣ мужскія изо-дѣянія твои, прогнѣвляя Меня.

браженія, и блудодѣйствовала съ 27. И вотъ, Я простеръ на тебя

ними. руку Мою, и уменьшилъ назна

18. И взяла узорчатыя платья ченное тебѣ, и отдалъ тебя на

твои, и одѣла ихъ ими, и ставила! произволъ ненавидящимъ тебя до

предъ ними елей Мой и ѳиміамъ черямъ Филистимскимъ, которыя

Мой, устыдились срамнаго поведенія

19. И хлѣбъ Мой, который ЯIтвоего.

давалъ тебѣ, пшеничную муку, и 28. И блудила ты съ сынами

елей, и медъ, которыми Я питалъ Ассура, и не насытилась, блудила

тебя, ты поставляла предъ нимиIсъ ними, но тѣмъ не удовольство

въ пріятное благовоніе; и это бы-Iвалась;

ло, говоритъ Господь Богъ. 29. И умножила блудодѣянія

20. И взяла сыновей твоихъ иIтвои въ землѣ Ханаанской до

дочерей твоихъ, которыхъ ты ро-IХалдеи, но и тѣмъ не удоволь

дила Мнѣ, и приносила въ жерт-Iствовалась.

ву на снѣденіе имъ. Мало ли тебѣ! 30. Какъ истомлено должно быть

было блудодѣйствовать? . сердце твое, говоритъ Господь

21. Но ты и сыновей Моихъ Богъ, когда ты все это дѣлала,

закалала, и отдавала имъ, проводя какъ необузданная блудница.

ихъ черезъ огонь. 31. Когда ты строила себѣ блу

22. И при всѣхъ твоихъ мер-Iдилища при началѣ всякой дороги,

зостяхъ и блудодѣяніяхъ твоихъ, и дѣлала себѣ возвышенія на вся

ты не вспомнила о дняхъ юности Iкой площади, ты была не какъ

твоей, когда ты была нага и * **ница, потому что отвергала

покрыта, и брошена въ крови! подарки, о

твоей на попраніе. ! 32. Но какъ прелюбодѣйная

23. И послѣ всѣхъ злодѣяній жена, принимаючщая вмѣсто своего

твоихъ-горе, горе тебѣ! говоритъ мужа чужихъ.

Господь Богъ,— ! 33. Всѣмъ блудницамъ даютъ
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подарки, а ты сама давала подарки

всѣмъ любовникамъ твоимъ, и

подкупала ихъ, чтобъ они со всѣхъ

сторонъ приходили къ тебѣ блу

дить съ тобою. _

34. У тебя въ блудодѣяніяхъ

твоихъ было противное тому, что

бываетъ съ женщинами; не за

тобою гонялись, но ты давала по

дарки, а тебѣ не давали подар

ковъ; и потому ты поступала въ

противность другимъ.

35. Посему выслушай, блудница,

слово Господне!

36. Такъ говоритъ Господь Богъ:

за то, что ты такъ сыпала деньги

твои, и въ блудодѣяніяхъ твоихъ

раскрываема была нагота твоя

- предъ любовниками твоими и

предъ всѣми мерзкими идолами

твоими, и за кровь сыновей тво

ихъ, которыхъ ты отдавала имъ,

37. За то вотъ, Я соберу всѣхъ

любовниковъ твоихъ, которыми

ты услаждалась, и которыхъ ты

любила, со всѣми тѣми, кото

, рыхъ ненавидѣла, и соберу ихъ

отвсюду противъ тебя, и раскрою

предъ ними наготу твою, и уви

дятъ весь срамъ твой. .

38. Я буду судить тебя судомъ

прелюбодѣйцъ и проливающихъ

кровь,—и предамъ тебя кровавой

ярости и ревности;

39. Предамъ тебя въ руки

ихъ, и они разорятъ блудилища

твои, и раскидаютъ возвышенія

твои, и сорвутъ съ тебя одежды

твои, и возьмутъ наряды твои, и

оставятъ тебя нагою и непокры

тоно.

40. И созовутъ на тебя собра

ніе, и побьютъ тебя камнями, и

разрубятъ тебя мечами своими.

41. Сожгутъ домы твои огнемъ,

и совершатъ надъ тобою судъ

предъ глазами многихъ женъ, и

положу конецъ блуду твоему, и

не будешь уже давать подарковъ.

42. И утолю надъ тобою гнѣвъ

Мой, и отступитъ отъ тебя него

дованіе Мое, и успокоюсь, и уже

не буду гнѣваться.

43. За то, что ты не вспомни

ла о дняхъ юности твоей, и всѣмъ

этимъ раздражала Меня, вотъ, и

Я поведеніе твое обращу на твою

голову, говоритъ Господь Богъ,

чтобы ты не предавалась болѣе

разврату послѣ всѣхъ твоихъ

мерзостей.

44. Вотъ, всякій, кто говоритъ

притчами, можетъ сказать о тебѣ:

«какова мать, такова и дочь.»

45. Ты дочь въ мать твою, ко

торая бросила мужа своего и дѣ

тей своихъ,–и ты сестра въ сес

теръ твоихъ, которыя бросили му

жей своихъ и дѣтей своихъ. Мать

ваша Хеттeянка, и отецъ вашъ

Аморрей.

46. Большая же сестра твоя

Самарія, съ дочерями своими жи

вущая влѣво отъ тебя; а меньшая

сестра твоя, живущая отъ тебя

вправо, есть Содома съ дочерями

ея. .

47. Но ты и не ихъ путями хо

дила, и не по ихъ мерзостямъ по

ступала; этого было мало, ты по

ступала развратнѣе ихъ на всѣхъ

путяхъ твоихъ.

48. Живу Я, говоритъ Господь

Богъ; Содома, сестра твоя, не дѣ
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лала того сама и ея дочери, что

дѣлала ты и дочери твои.

49. Вотъ, въ чемъ было безза

коніе Содомы, сестры твоей и до

черей ея: въ гордости, пресыще

ніи и праздности, и она руки бѣд

наго и нищаго не поддерживала.

50. И возгордились онѣ, и дѣла

ли мерзости предъ лицемъ Моимъ,

и, увидѣвъ это, Я отвергъ ихъ.

51. И Самарія половины грѣ

ховъ твоихъ не нагрѣшила; ты

превзошла ихъ мерзостями тво

ими, и чрезъ твои мерзости, ка

кія дѣлала ты, сестры твои оказа

лись правѣе тебя.

52. Неси же посрамленіе твое

и ты, которая осуждала сестеръ

твоихъ; по грѣхамъ твоимъ, ка

кими ты опозорила себя болѣе

ихъ, онѣ правѣе тебя. Краснѣй

же отъ стыда и ты, и неси по

срамленіе твое, такъ оправдавъ

сестеръ твоихъ.

53. Но Я возвращу плѣнъ ихъ,

плѣнъ Содомы и дочерей ея, плѣнъ

Самаріи и дочерей ея, и между ни

ми плѣнъ плѣненныхъ твоихъ,

54. Дабы ты несла посрамле

ніе твое, и стыдилась всего того,

что дѣлала, служа для нихъ утѣ

шеніемъ.

55. И сестры твои, Содома и

дочери ея, возвратятся въ преж

нее состояніе свое; и Самарія и

дочери ея возвратятся въ прежнее

состояніе свое, и ты и дочери твои

возвратитесь въ прежнее состоя

ніе ваше.

56. О сестрѣ твоей, Содомѣ, и

помина не было въ устахъ тво

ихъ во дни гордыни твоей,

57. Доколѣ еще не открыто бы

ло нечестіе твое, какъ во время

посрамленія отъ дочерей Сиріи и

всѣхъ окружавшихъ ее, отъ доче

рей Филистимы, смотрѣвшихъ на

тебя съ презрѣніемъ со всѣхъ сто

ронъ.

58. За развратъ твой и за мер

зости твои терпишь ты, говоритъ

Господь.

59. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: Я поступлю съ тобою, какъ

поступила ты, презрѣвши клятву

нарушеніемъ союза.

60. Но Я вспомню союзъ Мой

съ тобою во дни юности твоей,

и возстановлю съ тобою вѣчный

Союзъ.

61. И ты вспомнишь о путяхъ

твоихъ, и будетъ стыдно тебѣ,

когда станешь принимать къ

себѣ сестеръ твоихъ, большихъ

тебя, какъ и меньшихъ тебя, и

когда Я буду давать тебѣ ихъ въ

дочерей, но не отъ твоего союза.

62. Я возстановлю союзъ Мой

съ тобою, и узнаешь, что Я Гос

подь, _

63. Для того, чтобы ты по

мнила и стыдилась, и чтобы впе

редъ нельзя было тебѣ и рта от

крыть отъ стыда, когда Я прощу

тебѣ все, что ты дѣлала, говоритъ

Господь Богъ.

Г Л А В А ХVII.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! предложи

загадку, и скажи притчу къ дому

Израилеву.

3. Скажи: такъ говоритъ Гос
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подь Богъ: большой орелъ съ

большими крыльями, съ длинными

перьями, пушистый, пестрый, при

летѣлъ на Ливанъ, и снялъ съ

кедра верхушку.

4. Сорвалъ верхній изъ моло

дыхъ побѣговъ его, и принесъ его

въ землю Ханаанскую, въ городѣ

торговцевъ положилъ его.

5. И взялъ отъ сѣмени этой

земли, и посадилъ на землѣ сѣме

ни, помѣстилъ у большихъ водъ,

какъ сажаютъ иву.

6. И оно выросло, и сдѣлалось

виноградною лозою , широкою,

низкою ростомъ, которой вѣтви

клонились къ ней, и корни ея

были подъ нею же, и стало вино

градною лозою, и дало отрасли, и

пустило вѣтви.

7. И еще былъ орелъ съ боль

шими крыльями и пушистый; и

вотъ, эта виноградная лоза потя

нулась къ нему своими корнями, и

простерла къ нему вѣтви свои,

чтобъ онъ поливалъ ее изъ бо

- роздъ разсадника своего. .

8. Она была посажена на хоро

шемъ полѣ, у большихъ водъ,

такъ что могла пускать вѣтви и

приносить плодъ, сдѣлаться лозою

великолѣпною.

9. Скажи: такъ говоритъ Гос

подь Богъ: будетъ ли ей успѣхъ?

Не вырвутъ ли корней ея, и не

оборвутъ ли плодовъ ея, такъ что

она засохнетъ? всѣ молодыя вѣт

ви, отросшія отъ нея, засохнутъ.

И не съ большою силою и не со

многими людьми сорвутъ ее съ

корней ея.

10. И вотъ, хотя она посажена;

Iно будетъ ли успѣхъ? Не изсох

нетъ ли она, какъ скоро коснется

ея восточный вѣтеръ? изсохнетъ

на грядахъ, гдѣ выросла.

11. И было ко мнѣ слово Гос

пОдне:

12. Скажи мятежному дому: развѣ

не знаете, чтó это значитъ?-Ска

жи: вотъ, пришелъ царь Вавилон

"скій въ Іерусалимъ, и взялъ царя

его и князей его, и привелъ ихъ

къ себѣ въ Вавилонъ.

13. И взялъ другаго изъ цар

скаго рода, и заключилъ съ нимъ

"союзъ, и обязалъ его клятвою, и

! взялъ сильныхъ земли той съ со

бою,

14. Чтобы царство было покор

ное, чтобы не могло подняться,

чтобы сохраняемъ былъ союзъ, и

стоялъ твердо.

15. Но тотъ отложился отъ него,

пославъ пословъ своихъ въ Еги

петъ, чтобы дали ему коней и мно

го людей. Будетъ ли ему yспѣхъ?

Уцѣлѣетъ ли тотъ, кто это дѣ

лаетъ? Онъ нарушилъ союзъ, и

уцѣлѣетъ ли?

16. Живу Я, говоритъ Господь

Богъ: въ мѣстопребываніи царя,

который поставилъ его царемъ, и

которому данную клятву онъ пре

зрѣлъ, и нарушилъ союзъ свой съ

нимъ, онъ умретъ у него въ Ва

вилонѣ. … _

17. Съ великою силою и съ

многочисленнымъ народомъ Фара

Онъ ничего не сдѣлаетъ для него

въ этой войнѣ, когда будетъ на

сыпанъ валъ, и построены будутъ

осадныя башни на погибель мно

гихъ душъ.
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18. Онъ презрѣлъ клятву, чтобы

нарушить союзъ, и вотъ, далъ

руку свою, и сдѣлалъ все это; онъ

не уцѣлѣетъ.

19. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: живу Я! клятву Мою,

которую онъ презрѣлъ, и союзъ

Мой, который онъ нарушилъ, Я

обращу на его голову.

20. и закину на него сѣть Мою,

и пойманъ будетъ въ тенета Мои;

и приведу его въ Вавилонъ, и тамъ

буду судиться съ нимъ за вѣро

ломство его противъ Меня.

21. А всѣ бѣглецы его изъ

всѣхъ полковъ его падутъ отъ

меча, а оставшіеся развѣяны бу

дутъ по всѣмъ вѣтрамъ; и узнаете,

что Я, Господь, сказалъ это.

22. Такъ говоритъ Господь

Богъ: и возьму Я съ вершины

высокаго кедра, и посажу; съ

верхнихъ побѣговъ его оторву

нѣжную отрасль, и посажу на вы

сокой и величественной горѣ.

23. На высокой горѣ Израиле

вой посажу его, и пуститъ вѣтви,

и принесетъ плодъ, и сдѣлается

величественнымъ кедромъ, и бу

дутъ обитать подъ нимъ всякія

птицы, всякія пернатыя будутъ

обитать въ тѣни вѣтвей его.

24. И узнаютъ всѣ дерева поле

выя, что Я, Господь, высокое де

рево понижаю, низкое дерево повы

шаю, зеленѣющее дерево изсушаю,

а сухое дерево дѣлаю цвѣтущимъ:

Я, Господь, сказалъ, и сдѣлаю.

Г Л А В А ХVIII.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Зачѣмъ вы употребляете въ

землѣ Израилевой эту пословицу,

говоря: «отцы ѣли кислый вино

градъ, а у дѣтей на зубахъ оско

мина?»

3. Живу Я! говоритъ Господь

Богъ,— не будутъ впередъ гово

рить пословицу эту въ Израцлѣ.

4. Ибо вотъ, всѣ души-Мои,

какъ душа отца, такъ и душа

сына-Мои; душа согрѣшающая,

та умретъ. .

5. Если кто праведенъ, и тво

ритъ судъ и правду, .

6. На горахъ жертвеннаго не

ѣстъ, и къ идоламъ дома Израилева

не обращаетъ глазъ своихъ; жены

ближняго своего не оскверняетъ, и

къ своей женѣ во время очищенія

нечистотъ ея не приближается,

7. Никого не притѣсняетъ, долж

нику возвращаетъ залогъ его, хи

щенія не производитъ, хлѣбъ свой

даетъ голодному, и нагаго покры

ваетъ одеждою,

8. Въ ростъ не отдаетъ, илиxвы не

беретъ, отъ неправды удерживаетъ

руку свою, судъ человѣку съ че

ловѣкомъ производитъ правильный,

9. Поступаетъ по заповѣдямъ

Моимъ, и соблюдаетъ постановле

нія Мои искренно; то онъ пра

ведникъ, онъ непремѣнно будетъ

живъ, говоритъ Господь Богъ.

10. Но если у него родился

сынъ разбойникъ, проливающій

кровь, и дѣлаетъ что-нибудь изъ

всего того,

11. Чего онъ самъ не дѣлалъ

совсѣмъ, и на горахъ ѣстъ жер

твенное, и жену ближняго своего

оскверняетъ,
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12. Бѣднаго и нищаго притѣс-1 20. Душа согрѣшающая, она

няетъ, насильно отнимаетъ, зало-! умретъ; сынъ не понесетъ вины

га не возвращаетъ, и къ идоламъ отца, и отецъ не понесетъ вины

обращаетъ глаза свои, дѣлаетъ сына, правда праведнаго при немъ

мерзость, и остается, и беззаконіе беззакон

13. Въ ростъ даетъ, и беретъ наго при немъ и остается.

лихву: то будетъ ли онъ живъ? 21. И беззаконникъ, если обра

Нѣтъ, онъ не будетъ живъ. Кто тится отъ всѣхъ грѣховъ своихъ,

дѣлаетъ всѣ такія мерзости, тотъ какіе дѣлалъ, и будетъ соблюдать

непремѣнно умретъ, кровь его бу-Iвсѣ уставы Мои, и поступать

детъ на немъ.

14. Но если у кого родился сынъ,

который, видя всѣ грѣхи отца сво

его, какіе онъ дѣлаетъ, видитъ, и

не дѣлаетъ подобнаго имъ;

15. На горахъ жертвеннаго не

ѣстъ, къ идоламъ дома Израилева

не обращаетъ глазъ своихъ, жены

ближняго своего не оскверняетъ,

16. И человѣка не притѣсняетъ,

залога не беретъ, и насильно не

отнимаетъ,—хлѣбъ свой даетъ го

лодному, и нагаго покрываетъ

одеждою, .

17. Отъ обиды бѣдному удержи

ваетъ руку свою, роста и лихвы

не беретъ, исполняетъ Мои пове

лѣнія, и поступаетъ по заповѣ

дямъ Моимъ; то сей не умретъ за

беззаконіе отца своего, онъ бу

детъ живъ.

18. А отецъ его, такъ какъ онъ

жестоко притѣснялъ, грабилъ бра

та, и недоброе дѣлалъ среди на

рода своего,-вотъ, онъ умретъ за

свое беззаконіе.

19. Вы говорите:

сынъ Не Несетъ ВИНЫ ОТЦа СВО

его?» Потому что сынъ поступаетъ

законно и праведно, всѣ уставы

Мои соблюдаетъ, и исполняетъ

ихъ; онъ будетъ живъ.

«почему же

! законно и праведно, живъ будетъ,

не умретъ.

22. Всѣ преступленія его, какія

дѣлалъ онъ, не припомнятся ему;

въ правдѣ своей, которую будетъ

дѣлать, онъ живъ будетъ.

23. Развѣ Я хочу смерти безза

конника? говоритъ Господь Богъ.

! Не того ли, чтобъ онъ обратился

отъ путей своихъ и былъ живъ?

24. И праведникъ, если отсту

Iпитъ отъ правды своей, и будетъ

поступать неправедно, будетъ дѣ

лать всѣ тѣ мерзости, какія дѣ

лаетъ беззаконникъ, будетъ ли онъ

живъ? всѣ добрыя дѣла его, какія

онъ дѣлалъ, не припомнятся; за

беззаконіе свое, какое дѣлаетъ, и

за грѣхи свои, въ какихъ грѣ

шенъ, онъ умретъ.

25. Но вы говорите: «неправъ

путь Господа.» Послушайте, домъ

Израилевъ! Мой ли путь неправъ?

не ваши ли пути неправы?

26. Если праведникъ отступаетъ

отъ правды своей, и дѣлаетъ без

законіе, и за то умираетъ; то онъ

Iумираетъ за беззаконіе свое, кото

рое сдѣлалъ.

27. И беззаконникъ, если обра

Iщается отъ беззаконія своего, ка

I кое дѣлалъ, и творитъ судъ и
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правду,— къ жизни возвратитъ

душу свою.

28. Ибо онъ увидѣлъ, и обра

тился отъ всѣхъ преступленій

своихъ, какія дѣлалъ; онъ будетъ

живъ, не умретъ. .

29. А домъ Израилевъ гово

ритъ: «неправъ путь Господа!»

Мои ли пути неправы, домъ Из

раилевъ? не ваши ли пути не

правы?

30. Посему Я буду судить васъ,

домъ Израилевъ, каждаго по пу

тямъ его, говоритъ Господь Богъ;

покайтесь и обратитесь отъ всѣхъ

преступленій вашихъ, чтобы не

честіе не было вамъ преткнове

ніемъ.

31. Отвергните отъ себя всѣ

грѣхи ваши, которыми согрѣшали

вы, и сотворите себѣ новое серд

це и новый духъ; и зачѣмъ вамъ

умирать, домъ Израилевъ?

32. Ибо Я не хочу смерти уми

рающаго, говоритъ Господь Богъ;

но обратитесь, и живите!

Г Л А В А ХІХ.

ты подними плачъ о князьяхъ

Израиля,

2. И скажи: что за львица мать

твоя? расположилась среди львовъ,

между молодыми львами растила

Львенковъ своихъ.

3. И вскормила одного изъ

львенковъ своихъ; онъ сдѣлался

молодымъ львомъ, и научился ло

вить добычу, ѣлъ людей.

4. И услышали объ немъ наро

ды; онъ пойманъ былъ въ яму ихъ,

И въ цѣпяхъ отвели его въ землю

Египетскую.

5. И когда, пождавъ, увидѣла

она, что надежда ея пропала, тогда

взяла другаго изъ львенковъ своихъ,

и сдѣлала его молодымъ львомъ.

6. И сдѣлавшись молодымъ

львомъ, онъ сталъ ходить между

львами, и научился ловить добычу,

ѣлъ людей.

7. И осквернялъ вдовъ ихъ, и

города ихъ опустошалъ; и опус

тѣла земля и всѣ селенія ея отъ

рыканія его.

8. Тогда возстали на него на

роды изъ окрестныхъ областей, и

раскинули на него сѣть свою; онъ

пойманъ былъ въ яму ихъ.

9. И посадили его въ клѣтку на

цѣпи, и отвели его къ царю Ва

вилонскому; отвели его въ крѣ

пость, чтоoы не слышенъ уже

Iбылъ голосъ его на горахъ Израи

Левыхъ.

10. Твоя мать была, какъ ви

ноградная лоза, посаженная у во

ды; плодовита и вѣтвиста была

она отъ обилія воды.

11. И были у ней вѣтви крѣпкія

для скипетровъ властителей, и вы

соко поднялся стволъ ея между

густыми вѣтвями; и выдавалась

Она высОТОЮ сВОеЮ сО МножестВомъ

вѣтвей своихъ.

12. Но во гнѣвѣ вырвана, бро

шена на землю, и восточный вѣ

теръ изсушилъ плодъ ея; оттор

жены и изсохли крѣпкія вѣтви ея,

Iогонь пожралъ ихъ.

13. А теперь она пересажена

Iвъ пустыню, въ землю сухую и

жаждущую. А

! 14. И вышелъ огонь изъ ствола

вѣтвей ея, пожралъ плоды ея, и
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не осталось на ней вѣтвей крѣп

кихъ для скипетра властителя.

Это плачевная пѣснь, и останется

длЯ Плача.

Г Л А В А ХХ.

ъ седмомъ году, въ пятомъ мѣ

в сяцѣ, въ десятый день мѣсяца,

пришли мужи изъ старѣйшинъ

Израилевыхъ вопросить Господа,

и сѣли предъ лицемъ моимъ.

2. И было ко мнѣ слово Господне:

3. Сынъ человѣческій! говори

съ старѣйшинами Израилевыми,

и скажи имъ: такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вы пришли вопросить

Меня? Живу Я, не дамъ вамъ

отвѣта, говоритъ Господь Богъ.

4. Хочешь ли судиться съ ними,

хочешь ли судиться, сынъ чело

вѣческій? выскажи имъ мерзости

отцовъ ихъ, _

5. И скажи имъ: такъ говоритъ

Господь Богъ: въ тотъ день, когда

ЗЯ избралъ Израиля, и, поднявъ

руку Мою, поклялся племени дома

Таковлева, и открылъ Себя имъ

въ землѣ Египетской, и поднявъ

руку, сказалъ имъ: «Я Господь

Богъ вашъ!»

6. Въ тотъ день, поднявъ руку

Мою, Я поклялся имъ, вывести

ихъ изъ земли Египетской въ

землю, которую Я усмотрѣлъ для

нихъ, текущую молокомъ и медомъ,

красу всѣхъ земель.

7. И сказалъ имъ: отвергните

каждый мерзости отъ очей вашихъ,

и не оскверняйте себя идолами Еги

петскими: Я Господь Богъ вашъ.

8. Но они возмутились противъ

Меня, и не хотѣли слушать Меня;

никто не отвергъ мерзостей отъ

очей своихъ, и не оставилъ идо

ловъ Египетскихъ. И Я сказалъ:

изолью на нихъ гнѣвъ Мой, исто

щу на нихъ ярость Мою среди

земли Египетской.

9. Но Я поступилъ ради имени

Моего, чтобъ оно не хулилось

предъ народами, среди которыхъ

находились они, и предъ глазами

которыхъ Я открылъ Себя имъ,

чтобы вывести ихъ изъ земли

Египетской. .

10. И Я вывелъ ихъ изъ земли

Египетской, и привелъ ихъ въ

пустыню,

11. И далъ имъ заповѣди Мои,

и объявилъ имъ Мои постановле

нія, исполняя которыя, человѣкъ

живъ былъ бы чрезъ нихъ;

12. Далъ имъ также субботы

Мои, чтобъ онѣ были знаменіемъ

между Мною и ими, чтобы знали,

что Я Господь, освящающій ихъ.

13. Но домъ Израилевъ возму

тился противъ Меня въ пустынѣ;

по заповѣдямъ Моимъ не посту

пали, и отвергли постановленія

Мои, исполняя которыя человѣкъ

живъ былъ бы чрезъ нихъ, и суб

боты Мои нарушали, и Я сказалъ:

изолью на нихъ ярость Мою въ

пустынѣ, чтобъ истребить ихъ.

14. Но Я поступилъ ради имени

Моего, чтобъ оно не хулилось

предъ народами, въ глазахъ кото

рыхъ я вывелъ ихъ.

15. Даже Я, поднявъ руку Мою

противъ нихъ въ пустынѣ, по

клялся, что не введу ихъ въ зем

лю, которую Я назначилъ,—теку
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щую молокомъ и медомъ,

всѣхъ земель,

16. За то, что они отвергли

постановленія Мои, и не посту

пали по заповѣдямъ Моимъ, и на

рушали субботы Мои; ибо сердце

ихъ стремилось къ идоламъ ихъ.

17. Но око Мое пожалѣло по

губить ихъ; и Я не истребилъ

ихъ въ пустынѣ.

18. И говорилъ Я сыновьямъ

ихъ въ пустынѣ: не ходите по

правиламъ отцовъ вашихъ, и не

соблюдайте установленій ихъ, и

не оскверняйте себя идолами ихъ.

19. Я Господь Богъ вашъ: по

Моимъ заповѣдямъ поступайте, и

Мои уставы соблюдайте, и испол

няйте ихъ.

20. И святите субботы Мои,

чтобъ онѣ были знаменіемъ между

Мною и вами, дабы вы знали,

что Я Господь Богъ вашъ.

21. Но и сыновья возмутились

противъ Меня; по заповѣдямъ Мо

имъ не поступали, и уставовъ Мо

ихъ не соблюдали, не исполняли

того, что исполняя, человѣкъ былъ

бы живъ, нарушали субботы Мои;

и Я сказалъ: изолью на нихъ

гнѣвъ Мой, истощу надъ ними

ярость Мою въ пустынѣ;

22. Но Я отклонилъ руку Мою,

и поступилъ ради имени Моего,

чтобъ оно не хулилось предъ на

родами, предъ глазами которыхъ

Я вывелъ ихъ.

23. Также, поднявъ руку Мою

въ пустынѣ, Я поклялся разсѣять

ихъ по народамъ и развѣять ихъ

по землямъ,

24. За то, что они постанов

красу
леній Моихъ не исполняли и за

повѣди Мои отвергли, и наруша

ли субботы Мои, и глаза ихъ об

ращались къ идоламъ отцовъ ихъ.

25. И попустилъ имъ учрежде

нія недобрыя и постановленія, отъ

которыхъ они не могли быть живы,

26. И попустилъ имъ осквер

ниться жертвоприношеніями ихъ,

когда они стали проводить че

резъ огонь всякій первый плодъ

утробы, чтобы разорить ихъ, дабы

знали, что Я Господь.

27. Посему говори дому Изра

илеву, сынъ человѣческій, и скажи

имъ: такъ говоритъ Господь Богъ:

вотъ, чѣмъ еще хулили Меня отцы

ваши, вѣроломно поступая про

тивъ Меня.

28. Я привелъ ихъ въ землю,

которую клятвенно обѣщалъ дать

имъ, поднявъ руку Мою; а они,

высмотрѣвъ себѣ всякій высокій

холмъ и всякое вѣтвистое дерево,

стали закалать тамъ жертвы свои,

и ставили тамъ оскорбительныя

для Меня приношенія свои и бла

говонныя куренія свои, и возли

вали тамъ возліянія свои.

29. И Я говорилъ имъ: чтó это

за высота, куда ходите вы? поэто

му именемъ Бама называется она

и до сего дня.

30. Посему скажи дому Израи

леву: такъ говоритъ Господь Богъ:

не оскверняете ли вы себя по

примѣру отцовъ вашихъ, и не

блудодѣйствуете ли въ слѣдъ мер

зостей ихъ?

31. Принося дары ваши и про

водя сыновей вашихъ черезъ

огонь, вы оскверняете себя всѣми
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идолами вашими до сего дня, и

хотите вопросить Меня, домъ Из

раилевъ? живу Я, говоритъ Гос

подь Богъ, не дамъ вамъ отвѣта.

32. И чтó приходитъ вамъ на

умъ, совсѣмъ не сбудется. Вы го

ворите: будемъ, какъ язычники,

какъ племена иноземныя, служить

дереву и камню.

33. Живу Я, говоритъ Господь

Богъ; рукою крѣпкою и мышцею

простертою и изліяніемъ ярости

буду господствовать надъ вами.

34. И выведу васъ изъ наро

довъ и изъ странъ, по которымъ

вы разсѣяны, и соберу васъ рукою

крѣпкою и мышцею простертою

и изліяніемъ ярости.

35. И приведу васъ въ пустыню

народовъ, и тамъ буду судиться

съ вами лицемъ къ лицу.

36. Какъ Я судился съ отцами

вашими въ пустынѣ земли Еги

петской, такъ буду судиться съ

вами, говоритъ Господь Богъ.

37. И проведу васъ подъ жез

ломъ, и введу васъ въ узы завѣта.

38. И выдѣлю изъ васъ мятеж

никовъ и непокорныхъ Мнѣ. Изъ

земли пребыванія ихъ выведу ихъ,

но въ землю Израилеву они не

войдутъ, и узнаете, что Я Господь.

39. А вы, домъ Израилевъ, такъ

говоритъ Господь Богъ, идите каж

дый къ своимъ идоламъ, и слу

жите имъ, если Меня не слушаете,

но не оскверняйте болѣе святаго

имени Моего дарами Вашими и

идолами вашими;

40. Потому что на Моей свя

той горѣ, на горѣ высокой Изра

илевой, говоритъ Господь Богъ,

iтамъ будетъ служить Мнѣ весь

домъ Израилевъ, весь, сколько

ни есть его на землѣ; тамъ Я съ

благоволеніемъ приму ихъ, и тамъ

потребую приношеній вашихъ и

НачатКОВЪ ВаШИХЪ СО ВсѣМИ СВЯ

отынями вашими.

41. Приму васъ, какъ благовон

ное куреніе, когда выведу васъ

изъ народовъ, и соберу васъ изъ

странъ, по которымъ вы разсѣяны,

и буду святиться въ васъ предъ

глазами народовъ. .

42. И узнаете, что Я Господь,

когда введу васъ въ землю Изра

илеву, въ землю, которую Я клял

ся дать отцамъ вашимъ, поднявъ

руку Мою. .

43. И вспомните тамъ о путяхъ

вашихъ и обо всѣхъ дѣлахъ ва

шихъ, какими вы оскверняли себя,

и возгнушаетесь самими собою за

всѣ злодѣянія ваши, какія вы дѣ

ЛаЛи.

44. И узнаете, что Я Господь,

когда буду поступать съ вами ра

ди имени Моего, не по злымъ ва

шимъ путямъ и вашимъ дѣламъ

развратнымъ, домъ Израилевъ, го

воритъ Господь Богъ.

45. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

46. Сынъ человѣческій! обра

ти лице твое на путь къ полудню,

и произнеси слово на полдень, и

I изреки пророчество на лѣсъ юж

Iнаго поля.

47. И скажи южному лѣсу: слу

шай слово Господа; такъ говоритъ

Господь Богъ: вотъ, Я зажгу въ

тебѣ огонь, и онъ пожретъ въ

Iтебѣ всякое дерево зеленѣющее и
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всякое дерево сухое; не погаснетъ это прійдетъ и сбудется, говоритъ

пылающій пламень, и все будетъ Господь Богъ.

опалено имъ отъ юга до сѣ-1 8. И было ко мнѣ слово гос

вера. , подне:

48. И увидитъ всякая нетъ! 9. Сынъ человѣческій! изреки

что Я Господь зажегъ его, и онъ пророчество, и скажи: такъ гово

не погаснетъ. « ритъ Господь Богъ: скажи: мечъ,

49. и сказалъ я: о Господи мечъ наостренъ и вычищенъ;

Боже! они говорятъ обо мнѣ: «не1 10. Наостренъ для того, чтобы
! -

говоритъ ли онъ притчи?» ! О0льше Закалать; вычищенъ, что
! у 5

бы сверкалъ, какъ молнія. Радо

г л а в а ххi. ваться ли намъ, что жезлъ сына

Моего презираетъ всякое дерево?

II было ко мнѣ слово Господне: 11. Я далъ его вычистить, что

2. Сынъ человѣческій! обратиIбы взять въ руку; уже наостренъ

лице твое къ Іерусалиму, и про-Iэтотъ мечъ и вычищенъ, чтобы

изнеси слово на святилища, и из-Iотдать его въ руку убійцы.

реки пророчество на землю Израи-1 12. Стенай и рыдай, сынъ че

леву, ловѣческій: ибо онъ-на народъ

3. И скажи землѣ Израилевой: IМой, на всѣхъ князей Израиля;

такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ, Iони отданы будутъ подъ мечъ съ

Я на тебя, и извлеку мечъ МойIнародомъ Моимъ; посему ударяй

изъ ноженъ его, и истреблю у тебя себя по бедрамъ.

праведнаго и нечестиваго. I 13. Ибо онъ уже испытанъ. И

4. А для того, чтобъ истребить чтó, если онъ презираетъ и жезлъ?

у тебя праведнаго и нечестиваго, Iсей не устоитъ, говоритъ Господь

мечъ Мой изъ ноженъ своихъ пой-! Богъ.

детъ на всякую плоть отъ юга до 1 14. Ты же, сынъ человѣческій,

сѣвера. пророчествуй, и ударяй рукою объ

5. И узнаетъ всякая плоть, чтоIруку: и удвоится мечъ и утроится,

Я, Господь, извлекъ мечъ Мой изъ мечъ на поражаемыхъ, мечъ на

ноженъ его, и онъ уже не возвра-I пораженіе великаго, проникающій

титея. во внутренность жилищъ ихъ.

6. Ты же, сынъ человѣческій, I 15. Чтобы растаяли сердца, и

стенай, сокрушая бедра твои, и въ Iчтобы падшихъ было болѣе, Я у

горести стенай предъ глазами ихъ. Iвсѣхъ воротъ ихъ поставлю гроз

7. И когда скажутъ тебѣ: отъIный мечъ, увы! сверкающій, какъ

чего ты стенаешь? скажи: отъ молнія, наостренный для закланія.

слуха, что идетъ,–и растаетъ вся-1 16. Соберись, и иди направо,

кое сердце, и всѣ руки опустятся, Iили иди налѣво, куда бы ни обра

и всякій духъ изнеможетъ, и всѣ Iтилось лице твое.

колѣна задрожатъ, какъ вода. Вотъ, 1 17. И Я буду рукоплескать, и
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утолю гнѣвъ Мой; Я, Господь, *** наступилъ нынѣ, когда нече

!
сказалъ. стію его положенъ будетъ конецъ!

18. И было ко мнѣ слово Гос-1 26. Такъ говоритъ Господь Богъ:

подне: Iсними съ себя діадему, и сложи

19. И ты, сынъ человѣческій, вѣнецъ; этого уже не будетъ; уни

представь себѣ двѣ дороги, по ко-Iженное возвысится, и высокое

торымъ должно идти мечу царя унизится.

Вавилонскаго; обѣ онѣ должны вы- 27. Низложу, низложу, низложу,
! _

ходить изъ одной земли; и начер- * его не будетъ, доколѣ не прій

тай руку, начертай при началѣ

дорогъ въ города.

20. Представь дорогу, по кото

рой мечъ шелъ бы въ Равву сы

новъ Аммоновыхъ и въ Іудею, въ

укрѣпленный Іерусалимъ;

21. Потому что царь Вавилон

скій остановился на распутіи, при

началѣ двухъ дорогъ, для гаданія;

трясетъ стрѣлы, вопрошаетъ тера

фимовъ, разсматриваетъ печень.

22. Въ правой рукѣ у него га

даніе: «въ Іерусалимъ», гдѣ должно

поставить тараны,

для военнаго крика, подвести та

раны къ воротамъ, насыпать валъ,

построить осадныя башни.

23. Это гаданіе показалось въ

глазахъ ихъ лживымъ: но такъ

какъ они клялись клятвою; то онъ,

вспомнивъ о такомъ ихъ вѣролом

ствѣ, положилъ взять его.

24. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: такъ какъ вы сами

приводите на память беззаконіе

ваше, дѣлая явными преступленія

ваши, выставляя на видъ грѣхи

ваши во всѣхъ дѣлахъ вашихъ,

и сами приводите это на память,

то вы будете взяты руками.

25. И ты, недостойный, пре

ступный вождь Израиля, котораго

открыть для

побоища уста, возвысить голосъ

детъ Тотъ, кому принадлежитъ

онъ, и Я дамъ Ему.

28. И ты, сынъ человѣческій,

изреки пророчество, и скажи: такъ

говоритъ Господь Богъ о сынахъ

Аммона и о поношеніи ихъ, и

скажи: мечъ, мечъ обнаженъ для

закланія, вычищенъ для истребле

нія, чтобы сверкалъ, какъ молнія,

29. Чтобы, тогда какъ пред

ставляютъ тебѣ пустыя видѣнія, и

ложно гадаютъ тебѣ, и тебя прило

жилъ къ обезглавленнымъ нечестив

цамъ, которыхъ день наступилъ,

когда нечестію ихъ положенъ бу

детъ конецъ.

30. Возвратить ли его въ ножны

Iего?-на мѣстѣ, гдѣ ты сотворенъ
7 5

на землѣ происхожденія твоего

буду судить тебя.

31. И изолью на тебя негодова

ніе Мое, дохну на тебя огнемъ

ярости Моей, и отдамъ тебя въ

руки людей свирѣпыхъ, опытныхъ

въ убійствѣ.

32. Ты будешь пищею огню,

кровь твоя останется на землѣ;

не будутъ и вспоминать о тебѣ;

ибо Я, Господь, сказалъ это.

Г Л А В А ХХII.

II было ко мнѣ слово Господне:

. о



1312 КНИГА ГлАвА ХХП.

2. И ты, сынъ человѣческій, хо-1 12. Взятки берутъ у тебя, что

чешь ли судить, судить городъ кро-Iбы проливать кровь; ты берешь

вей? выскажи ему всѣ мерзости его. Iростъ и лихву, и насиліемъ вымо

3. И скажи: такъ говоритъ Гос-Iгаешь корысть у ближняго твоего,

подь Богъ: о городъ, проливающій на Меня забылъ, говоритъ Господь
!

кровь среди себя, чтобы наступило Богъ.

время твое, и дѣлающій у себя идо-1 13. И вотъ, Я всплеснулъ рука

ловъ, чтобы осквернять себя! ми моими о корыстолюбіи твоемъ,

4. Кровію, которую ты пролилъ, какое обнаруживается у тебя, и

ты сдѣлалъ себя виновнымъ, и идо-Iо кровопролитіи, которое совер

лами, какихъ ты надѣлалъ, ты Iшается среди тебя.

осквернилъ себя, и приблизилъ дни 1 14. Устоитъ ли сердце твое,

твои, и достигъ годины твоей. За будутъ ли тверды руки твои въ

это отдамъ тебя на посмѣяніе наро-Iтѣ дни, въ которые буду дѣйство

дамъ, на поруганіе всѣмъ землямъ. Iвать противъ тебя? Я, Господь,

5. Близкіе и далекіе отъ тебя бу-Iсказалъ, и сдѣлаю.

дутъ ругаться надъ тобою, осквер-1 15. И разсѣю тебя по наро

нившимъ имя твое, прославив-Iдамъ, и развѣю тебя по землямъ,

шимся буйствомъ. и положу конецъ мерзостямъ тво.

6. Вотъ начальствующіе у Из-Iимъ среди тебя. .

раиля, каждый по мѣрѣ силъ сво-1 16. И сдѣлаешь самъ себя пре

ихъ, были у тебя, чтобы проли-Iзрѣннымъ предъ глазами народовъ,

вать кровь. и узнаешь, что Я Господь.

7. У тебя отца и мать злосло-1 17. И было ко мнѣ слово Гос

вятъ, пришельцу дѣлаютъ обидуIподне:

среди тебя, сироту и вдову при-1 18. Сынъ человѣческій! домъ

тѣсняютъ у тебя. Израилевъ сдѣлался у Меня из

8. Святынь Моихъ ты не уважа-Iгарью; всѣ они олово, мѣдь и же

ешь, и субботы Мои нарушаешь. Iлѣзо, и свинецъ въ горнилѣ, сдѣ.

9. Клеветники находятся въ Iлались, какъ изгарь серебра.

тебѣ, чтобы проливать кровь, и 1 19. Посему такъ говоритъ

на горахъ ѣдятъ у тебя идоло-! Господь Богъ: такъ какъ всѣ

жертвенное, среди тебя произво-Iвы сдѣлались изгарью, за то

дятъ гнусность. вотъ, Я соберу васъ въ Іеруса.

10. Наготу отца открываютъ уIлимъ.

тебя, жену во время очищенія не 20. Какъ въ горнило кладутъ

чистотъ ея насилуютъ у тебя. Iвмѣстѣ серебро, и мѣдь, и желѣ:

11. Иной дѣлаетъ мерзость съ зо, и свинецъ, и олово, чтобы

женою ближняго своего, иной! раздуть на нихъ огонь, и ра?

оскверняетъ сноху свою, иной на- плавить; такъ Я во гнѣвѣ Моемъ

силуетъ сестру свою, дочь отца и въ ярости Моей соберу, и по

Своего. Iложу, и расплавлю васъ.

а
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21. Соберу васъ, и дохну на

васъ огнемъ негодованія Моего,

и расплавитесь среди его.

22. Какъ серебро расплавляется

въ горнилѣ, такъ расплавитесь и

вы среди его, и узнаете, что Я,

Господь, излилъ ярость Мою на

васъ.

23. И было ко мнѣ слово Гос

пОдне:

24. Сынъ человѣческій! скажи

ему: ты земля неочищенная, не

орошаемая дождемъ въ день гнѣва!

25. Заговоръ пророковъ ея сре

ди ея, какъ левъ рыкающій, тер

зающій добычу; съѣдаютъ души,

обираютъ имущество и драгоцѣн

ности, и умножаютъ число вдовъ.

26. Священники ея нарушаютъ

законъ Мой, и оскверняютъ святы

ни Мои, не отдѣляютъ святаго отъ

несвятаго, и не указываютъ раз

личія между чистымъ и нечистымъ,

и отъ субботъ Моихъ они закры

ли глаза свои, и Я уничиженъ у

ниХъ.

27. Князья у нея какъ волки,

похищающіе добычу; проливаютъ

кровь, губятъ души, чтобы пріоб

рѣсти корысть.

28. А пророки ея все замазы

ваютъ грязью, видятъ пустое и

предсказываютъ имъ ложное, го

воря: «такъ говоритъ Господь

Богъ,» тогда какъ не говорилъ

Господь.

29. А въ народѣ угнетаютъ

другъ друга, грабятъ и притѣсня

ютъ бѣднаго и нищаго, и при

шельца угнетаютъ несправедливо.

30. Искалъ Я у нихъ человѣка,

который поставилъ бы стѣну, и

сталъ бы предо Мною въ проломѣ

за сію землю, чтобъ Я не погу

билъ ея, но не нашелъ.

31. Итакъ изолью на нихъ не

Iгодованіе Мое; огнемъ ярости Моей

Iистреблю ихъ; поведеніе ихъ об

ращу имъ на голову, говоритъ

Господь Богъ.

!

ГЛАВА ХХІІІ.

1

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! были двѣ

женщины, дочери одной матери,

3. И блудили онѣ въ Египтѣ,

блудили въ своей молодости; тамъ

измяты груди ихъ, и тамъ рас

тлили дѣвственные сосцы Ихъ.

4. Имена имъ: большой-Огола,

а сестрѣ ея-Оголива. И были

онѣ Моими, и раждали сыновей

и дочерей; и именовались-Огола

Самаріею, а Оголива Іерусалимомъ.

5. И стала Огола блудить отъ

Меня, и пристрастилась къ своимъ

любовникамъ, къ Ассиріянамъ, къ

сосѣдамъ своимъ,

6. Къ одѣвавшимся въ ткани

яхонтоваго цвѣта, къ областена

чальникамъ и градоправителямъ,

ко всѣмъ красивымъ юношамъ,

всадникамъ, ѣздящимъ на коняхъ.

7. И расточала блудодѣянія

свои со всѣми отборными изъ сы

новъ Ассура, и оскверняла себя

всѣми идолами тѣхъ, къ кому ни

пристращалась.

! 8. Не переставала блудить и съ

Египтянами, потому что они съ

нею спали въ молодости ея, и рас

тлѣвали дѣвственные сосцы ея, и

ИЗлИВалИ на нее ПОхОтъ сВОКО.

83
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9. За то Я и отдалъ ее въ ру

ки любовниковъ ея, въ руки сы

новъ Ассура, къ которымъ она

пристрастилась.

10. Они открыли наготу ея, взя

ли сыновей ея и дочерей ея, а ее

убили мечемъ. И она сдѣлалась

позоромъ между женщинами, когда

совершили надъ нею казнь.

11. Сестра ея, Оголива, видѣ

ла это, и еще развращеннѣе была

въ любви своей, и блуженіе ея

превзошло блуженіе сестры ея.

12. Она пристрастилась къ сы

намъ Ассуровымъ, къ областена

чальникамъ и градоправителямъ,

сосѣдамъ ея, пышно одѣтымъ, къ

всадникамъ, ѣздящимъ на коняхъ,

ко всѣмъ отборнымъ юношамъ.

13. И Я видѣлъ, что она осквер

нила себя, и что у обѣихъ ихъ

одна дорога.

14. Но эта еще умножила блу

додѣянія свои, потому что, уви

дѣвъ вырѣзанныхъ на стѣнѣ муж

чинъ, красками нарисованныя изо

браженія Халдеевъ,

15. Опоясанныхъ по чресламъ

своимъ поясомъ, съ роскошными

на головѣ ихъ повязками, имѣю

щихъ видъ военачальниковъ, похо

жихъ на сыновъ Вавилона, кото

рыхъ родина земля Халдейская,

16. Она влюбилась въ нихъ по

одному взгляду очей своихъ, и

послала къ нимъ въ Халдею по

словъ.

17. И пришли къ ней сыны

Вавилона на любовное ложе, и

осквернили ее блудодѣйствомъ сво

имъ, и она осквернила себя ими;

и отвратилась отъ нихъ душа ея.

18. Когда же она явно преда

лась блудодѣяніямъ своимъ и от

крыла наготу свою, тогда и отъ

нея отвратилась душа Моя, какъ

отвратилась душа Моя отъ сестры

ея.

19. И она умножала блудодѣя

нія свои, вспоминая дни молодо

сти своей, когда блудила въ землѣ

Египетской;

20. И пристрастилась къ лю

бовникамъ своимъ, у которыхъ

плоть-плоть ослиная, и похоть,

какъ у жеребцовъ.

21. Такъ ты вспомнила распут

ство молодости твоей, когда Егип

тяне жали сосцы твои изъ-за дѣв

ственныхъ грудей твоихъ.

22. Посему, Оголива, такъ го

воритъ Господь Богъ: вотъ, Я

возбужу противъ тебя любовни

ковъ твоихъ, отъ которыхъ от

вратилась душа твоя, и приведу ихъ

противъ, тебя со всѣхъ сторонъ:

23. Сыновъ Вавилона и всѣхъ

Халдеевъ, изъ Пехода, изъ Шoа и

Коа, и съ ними всѣхъ сыновъ

Ассура, красивыхъ юношей, об

ластеначальниковъ и градоправи

телей, сановныхъ и именитыхъ,

всѣхъ искусныхъ наѣздниковъ.

24. И прійдутъ на тебя съ ору

жіемъ, съ конями и колесницами,

и съ множествомъ народа, и обсту

пятъ тебя кругомъ въ латахъ, со

щитами и въ шлемахъ, и отдамъ

имъ тебя на судъ, и будутъ судить

тебя своимъ судомъ.

25. И обращу ревность Мою

противъ тебя, и поступятъ съ

тобою яростно: отрѣжутъ у тебя

носъ и уши, а остальное твое
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отъ меча падетъ; возьмутъ сыно

вей твоихъ и дочерей твоихъ, а

остальное твое огнемъ будетъ

пожрано.

26. И снимутъ съ тебя одежды

твои, возьмутъ наряды твои.

27. И положу конецъ распут

ству твоему и блуженію твоему,

принесенному изъ земли Египет

ской, и не будешь обращать къ

нимъ глазъ твоихъ, и о Египтѣ

уже не вспомнишь.

28. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ, Я предаю тебя въ

руки тѣхъ, которыхъ ты возне

навидѣла, въ руки тѣхъ, отъ ко

торыхъ отвратилась душа твоя.

29. И поступятъ съ тобою жес

токо, и возьмутъ у тебя все, на

житое трудами, и оставятъ тебя

нагою и непокрытою, и открыта

будетъ срамная нагота твоя и рас

путство твое и блудодѣйство твое.

30. Это будетъ сдѣлано съ то

бою за блудодѣйство твое съ на

1одами, которыхъ идолами ты

осквернила себя.

31. Ты ходила дорогою сестры

твоей; за то и дамъ въ руку тебѣ

чашу ея.

32. Такъ говоритъ Господь

Богъ: ты будешь пить чашу

сестры твоей, глубокую и широ

кую, и подвергнешься посмѣянію

и позору, по огромной вмѣсти

ТельностИ еЯ.

33. Опьяненія и горести бу

дешь исполнена: чаша ужаса и

опустошенія,—чаша сестры твоей,

Самаріи!

34. И выпьешь ее, и осушишь,

твои истерзаешь: ибо Я сказалъ

это, говоритъ Господь Богъ.

35. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: такъ какъ ты забыла

Меня и отвратилась отъ Меня; то

и терпи за беззаконіе твое и за

блудодѣйство твое.

36. И сказалъ мнѣ Господь:

сынъ человѣческій! хочешь ли су

дить Оголу и Оголиву? выскажи

имъ мерзости ихъ.

37. Ибо онѣ прелюбодѣйствова

ли, и кровь на рукахъ ихъ, и съ

идолами своими прелюбодѣйство

вали, и сыновей своихъ, кото

рыхъ родили Мнѣ, черезъ огонь

проводили, въ пищу имъ.

38. Еще вотъ, что онѣ дѣлали

Мнѣ: оскверняли святилище Мое

въ тотъ же день, и нарушали суб

боты Мои.

39. Потому

закалали дѣтей

что, когда онѣ

своихъ для идо

ловъ своихъ, въ тотъ же день

приходили въ святилище Мое,

чтобъ осквернять его: вотъ, какъ

поступали онѣ въ домѣ Моемъ!

40. Кромѣ сего посылали за

людьми, приходившими издалека;

къ нимъ отправляли пословъ, и

вотъ, они приходили, и ты для

нихъ умывалась, сюрмила глаза

твои и украшалась нарядами,

41. И садилась на великолѣп

ное ложе, передъ которымъ при

готовляемъ былъ столъ, и на ко

торомъ предлагала ты благовон

ныя куренія Мои и елей Мой.

42. И раздавался голосъ народа,

Iликовавшаго у нея, и къ людямъ

изъ толпы народной вводимы были

и черепки ея оближешь, и груди пьяницы изъ пустыни; и они воз
з



1316 КНИГА ГлАвА ХХIV.

лагали на руки ихъ запястья и Вавилонскій подступитъ къ Іеру

на головы ихъ красивые вѣнки. Iсалиму.

43. Тогда сказалъ Я объ одрях-1 3. И произнеси на мятежный

лѣвшей въ прелюбодѣйствѣ: те-! домъ притчу, и скажи имъ: такъ го

перь кончатся блудодѣянія ея вмѣ-Iворитъ Господь Богъ: поставь ко

стѣ съ нею. Iтелъ, поставь, и налей въ него

44. Но приходили къ ней, какъ воды.

приходятъ къ женѣ блудницѣ; такъ! 4. Сложи въ него куски мяса,

приходили къ Оголѣ и Оголивѣ, всѣ лучшіе куски, бедра и плеча,

къ распутнымъ женамъ. и наполни отборными костями.

45. Но мужи праведные бу-1 5. Отборныхъ овецъ возьми, и

дутъ судить ихъ; они будутъ су-Iразожги подъ нимъ кости; и

дить ихъ судомъ прелюбодѣйцъ I кипяти до того, чтобъ и кости

и судомъ проливающихъ кровь, разварились въ немъ.

потому что онѣ прелюбодѣйки, иI 6. Посему такъ говоритъ Гос

у нихъ кровь на рукахъ. подь Богъ: горе городу кровей!

46. Ибо такъ сказалъ Господь горе котлу, въ которомъ есть на

Богъ: созвать на нихъ собраніе иIкипь, и съ котораго накипь его

предать ихъ озлобленію и грабежу. пе сходитъ! кусокъ за кускомъ его

47. И собраніе побьетъ ихъ выбрасывайте изъ него, не выби

камнями, и изрубитъ ихъ мечамиIрая по жребію.

своими, и убьетъ сыновей ихъ и! 7. Ибо кровь его среди его;

дочерей ихъ, и домы ихъ сожжетъ онъ оставилъ ее на голой скалѣ;

Огнемъ. не на землю проливалъ ее, гдѣ

48. Такъ положу конецъ распут-1 она могла бы покрыться пылью.

ству на сей землѣ, и всѣ женщи-1 8. Чтобы возбудить гнѣвъ для

ны примутъ урокъ, и не будутъ! совершенія мщенія, Я оставилъ

дѣлать срамныхъ дѣлъ подобноIкровь его на голой скалѣ, чтобъ

вамъ, она не скрылась.

49. И возложатъ на васъ ваше1 9. Посему такъ говоритъ Гос

распутство, и понесете наказаніеIподь Богъ: горе городу кровей!

за грѣхи съ идолами вашими, и и Я разложу большой костеръ.

узнаете, что Я Господь Богъ. 10. Прибавь дровъ, разведи

_ огонь, вывари мясо; пусть вее

г л а в а ххiv. сгустится, и кости перегорятъ.

11. И когда котелъ будетъ

было ко мнѣ слово Господне пустъ, поставь его на уголья,

въ девятомъ году, въ десятомъ чтобъ онъ разгорѣлся, и чтобы

мѣсяцѣ, въ десятый день мѣсяца:ма его раскалилась, и расплави

2. Сынъ человѣческій! запиши лась въ немъ нечистота его, и

себѣ имя этого дня, этого сама- Iвся накипь его изчезла.

го дня; въ этотъ самый день царь 12. Трудъ будетъ тяжелый; но
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большая накипь его не сойдетъ! утѣху очей вашихъ и отраду

съ него; и въ Огнѣ останется на души вашей, а Сыновья ВаШи И

немъ накипь его.

13. Въ нечистотѣ твоей такая

мерзость, что сколько Я ни чищу

тебя, ты все нечистъ; отъ не

чистоты твоей ты и впредь не

очистишься, доколѣ ярости Моей

Я не утолю надъ тобою.

14. Я Господь, Я говорю: это

прійдетъ и Я сдѣлаю; не от

мѣню, и не пощажу, и не поми

лую. По путямъ твоимъ и по дѣ

ламъ твоимъ будутъ судить тебя,

говоритъ Господь Богъ.

15. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

16. Сынъ человѣческій! вотъ, Я

возьму у тебя язвою утѣху очей

твоихъ; но ты не сѣтуй и не

плачь, и слезы да не выступаютъ

у тебя.

17. Вздыхай въ безмолвіи, пла

ча по умершихъ не совершай; но

обвязывай себя повязкою, и обу

вай ноги твои въ обувь твою,

и бороды не закрывай, и хлѣба

отъ чужихъ не ѣшь.

18. И послѣ того, какъ гово

рилъ я поутру слово къ народу,

вечеромъ умерла жена моя, и на

другой день я сдѣлалъ такъ, какъ

повелѣно было мнѣ.

19. И сказалъ мнѣ народъ: не

скажешь ли намъ, какое для насъ

значеніе въ томъ, что ты дѣлаешь?

20. И сказалъ я имъ: ко мнѣ

было слово Господне:

21. Скажи дому Израилеву:

такъ говоритъ Господь Богъ:

вотъ, Я отдамъ на поруганіе свя

тилище Мое, опору силы вашей,

дочери ваши, которыхъ вы оста

вили, падутъ отъ меча.

22. И вы будете дѣлать то же,

чтó дѣлалъ я; бороды не будете

закрывать, и хлѣба отъ чужихъ

не будете ѣсть;

23. И повязки ваши будутъ на

головахъ вашихъ, и обувь ваша

на ногахъ вашихъ; не будете сѣ

товать и плакать, но будете ис

таявать отъ грѣховъ вашихъ, и

воздыхать другъ передъ другомъ.

24. И будетъ для васъ Іезекі

иль знаменіемъ: все, чтó онъ дѣ

лалъ, и вы будете дѣлать; и когда

это сбудется, узнаете, что Я

Господь Богъ. .

25. А что до тебя, сынъ чело

вѣческій, то въ тотъ день, когда

Я возьму у нихъ украшеніе славы

ихъ, утѣху очей ихъ и отраду души

ихъ, сыновей ихъ и дочерей ихъ,

26. Въ тотъ день прійдетъ къ

тебѣ спасшійся оттуда, чтобы

подать вѣсть въ уши твои.

27. Въ тотъ день, при этомъ

спасшемся откроются уста твои;

и ты будешь говорить, и не оста

нешься уже безмолвнымъ, и бу

дешь знаменіемъ для нихъ, й узна

ютъ, что Я Господь.

Г Л А В А XXV.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! обрати

лице твое къ сынамъ Аммоновымъ,

и изреки на нихъ пророчество,

З. И скажи сынамъ Аммоновымъ:

слушайте слово Господа Бога:



1318 ГлАвА ХХVІ.КНИГА

такъ говоритъ Господь Богъ: за!

то, что ты о святилищѣ моемъ!

говоришь: а! а! потому что оно

поругано,–и о землѣ Израиле

вой, потому что она опустошена,

и о домѣ Іудиномъ, потому что

они пошли въ плѣнъ,—

4. За то вотъ, Я отдамъ тебя въ

наслѣдіе сынамъ востока, и по

строятъ у тебя овчарни свои, и

поставятъ у тебя шатры свои, и

будутъ ѣсть плоды твои и пить

МОЛОКО тВОе.

5. Я сдѣлаю Равву стойломъ

для верблюдовъ, и сыновъ Аммоно

выхъ-пастухами овецъ, и узнаете,

что Я Господь.

6. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: за то, что ты рукоплескалъ

и топалъ ногою, и со всѣмъ пре

зрѣніемъ къ землѣ Израилевой

душевно радовался,

7. За то вотъ, Я простру руку

Мою на тебя, и отдамъ тебя на

расхищеніе народамъ, и истреблю

тебя изъ числа народовъ, и из

глажу тебя изъ числа земель; со

крушу тебя, и узнаешь, что Я

Господь.

8. Такъ говоритъ Господь Богъ:

за то, что Моавъ и Сеиръ гово

рятъ: «вотъ и домъ Іудинъ, какъ

всѣ народы!»

9. За то, вотъ Я, начиная отъ

городовъ, отъ всѣхъ погранич

ныхъ городовъ его, красы земли,

отъ Бее - Тешимоѳа, Ваaлмeо

на и Киріаѳаима, открою бокъ

Моава .

10. Для сыновъ востока, и от

дамъ его въ наслѣдіе имъ, вмѣстѣ

съ сынами Аммоновыми, чтобы

сыны Аммона не упоминались бо

лѣе среди народовъ.

11. И надъ Моавомъ произведу

судъ, и узнаютъ, что Я Господь.

12. Такъ говоритъ Господь

Богъ: за то, что Едомъ жестоко

мстилъ дому Іудину, и тяжко со

грѣшилъ, совершая надъ нимъ

мщеніе,

13. За то, такъ говоритъ Гос

подь Богъ: простру руку Мою на

Едома, и истреблю у него людей

и скотъ, и сдѣлаю его пустынею;

отъ Ѳемана до Дедана всѣ падутъ

Отъ Меча.

14. И совершу мщеніе Мое надъ

Едомомъ рукою народа Моего,

Израиля; и они будутъ дѣйство

вать въ Идумeи по Моему гнѣву

и Моему негодованію, и узнаютъ

мщеніе Мое, говоритъ Господь

Богъ.

15. Такъ говоритъ Господь Богъ:

за то, что Филистимляне посту

пили мстительно, и мстили съ

презрѣніемъ въ душѣ, на поги

бель, по вѣчной непріязни,

16. За то, такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, Я простру руку

Мою на Филистимлянъ, и истреблю

Критянъ, и уничтожу остатокъ

ихъ на берегу моря.

17. И совершу надъ ними вели

кое мщеніе наказаніями яростны

ми; и узнаютъ, что Я Господь,

когда совершу надъ ними Мое

мщеніе. .

Г Л А В А ХХVI.

В" одиннадцатомъ году, въ пер

вый день перваго мѣсяца было

ко мнѣ слово Господне:
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2. Сынъ человѣческій! за то,

что Тиръ говоритъ о Іерусалимѣ:

«а! а! онъ сокрушенъ-врата на

родовъ; онъ обращается ко мнѣ;

наполнюсь; онъ опустошенъ.»

3. За то, такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ Я на тебя,

Тиръ, и подниму на тебя многіе

народы, какъ море поднимаетъ

волны сВОП.

4. И разобьютъ стѣны Тира, и

разрушатъ башни его; и вымету

пзъ него прахъ его, и сдѣлаю

его ГОЛОю СКаЛОко.

5. Мѣстомъ для разстиланія сѣ

тей будетъ онъ среди моря; ибо

Я сказалъ это, говоритъ Господь

Богъ: и будетъ онъ на расхище

ніе народамъ.

6. А дочери его, которыя на

землѣ, убиты будутъ мечемъ, и

узнаютъ, что Я Господь.

7. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ, Я приведу противъ

Тира отъ сѣвера Навуходоносора,

царя Вавилонскаго, царя царей,

съ конями и съ, колесницами, и

съ всадниками, и съ войскомъ и

съ многочисленнымъ народомъ.

8. Дочерей твоихъ на землѣ

онъ побьетъ мечемъ, и устроитъ!

противъ тебя осадныя башни, *
насыплетъ противъ тебя валъ, и

поставитъ противъ тебя щиты.

9. И къ стѣнамъ твоимъ при

двинетъ стѣнобитныя машины, и!

башни твои разрушитъ сѣкирами

своИМи. !

10. Отъ множества коней его

покроетъ тебя пыль, отъ шума

всадниковъ и колесъ и колесницъ

потрясутся стѣны твои, когда онъ

!

1

будетъ входить въ ворота твои,

какъ входятъ въ разбитый городъ.

11. Копытами коней своихъ онъ

истопчетъ всѣ улицы твои, народъ

твой побьетъ мечемъ, и памятники

могущества твоего повергнетъ на

землю,

12. И разграбятъ богатство

твое, и расхитятъ товары твои,

и разрушатъ стѣны твои, и разо

бьютъ красивые домы твои, и

камни твои и дерева твои, и землю

твою бросятъ въ воду.

13. И прекращу шумъ пѣсней

твоихъ, и звукъ цитръ твоихъ

уже не будетъ слышенъ.

14. И сдѣлаю тебя голою ска

лою, будешь мѣстомъ для разсти

ланія сѣтей; не будешь вновь

построенъ: ибо Я Господь сказалъ

это, говоритъ Господь Богъ.

15. Такъ говоритъ Господь Богъ

Тиру: отъ шума паденія твоего,

отъ стона раненыхъ, когда будетъ

производимо среди тебя избіеніе,

не содрогнутся ли острова?

16. И сойдутъ всѣ князья моря

съ престоловъ своихъ, и сложатъ

съ себя мантіи свои, и снимутъ

съ себя узорчатыя одежды свои,

облекутся въ трепетъ, сядутъ на

землю, и ежеминутно будутъ со

дрогаться и изумляться о тебѣ.

17. И поднимутъ плачъ о тебѣ,

и скажутъ тебѣ: «какъ погибъ ты,

населенный мореходцами, городъ

знаменитый, который былъ силенъ

на морѣ, самъ и жители его, на

водившіе страхъ на всѣхъ обита

телей его!

18. Нынѣ, въ день паденія тво

его, содрогнулись острова; остро
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ва на морѣ приведены въ емте

ніе погибелью твоею.

19. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: когда Я сдѣлаю тебя горо

домъ опустѣлымъ, подобнымъ го

родамъ необитаемымъ, когда под

ниму на тебя пучину, и нероютъ

тебя большія воды; I

20. Тогда низведу тебя съ от

ходящими въ могилу къ народу

давно бывшему, и помѣщу тебя

въ преисподнихъ земли, въ пусты

няхъ вѣчныхъ, съ отшедшими въ,

могилу, чтобы ты не былъ болѣе

населенъ; и явлю Я славу на зем

лѣ живыхъ.

21. Ужасомъ сдѣлаю тебя, и не

будетъ тебя, и будутъ искать тебя,

но уже не найдутъ тебя вовѣки,

говоритъ Господь Богъ.

Г Л А В А ХХVII.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. И ты, сынъ человѣческій,

подними плачъ о Тирѣ,

3. И скажи Тиру, поселившему

ся на выступахъ въ море, торгую

щему съ народами на многихъ ос

тровахъ: такъ говоритъ Господь

Богъ: Тиръ! ты говоришь: «я со

вершенство красоты!»

4. Предѣлы твои въ сердцѣ мо

рей; строители твои усовершили

красоту твою.

5. Изъ Сенирскихъ кипарисовъ

устроили всѣ помосты твои; брали

съ Ливана кедръ, чтобы сдѣлать на

тебѣ мачты.

6. Изъ дубовъ Васанскихъ дѣ

лали весла твои; скамьи твои дѣ

лали изъ буковаго дерева, съ опра

вою изъ слоновой кости съ остро

вовъ Киттимскихъ.

7. Узорчатыя полотна изъ Егип

та употреблялись на паруса твои,

и служили флагомъ; голубаго и

пурпуроваго цвѣта ткани съ ос

трововъ Елисы были покрываломъ

твоимъ. .

8. Жители Сидона и Арвада

были у тебя гребцами; свои знато

ки были у тебя, Тиръ; они были

у тебя кормчими.

9. Старшіе изъ Гевала и знато

ки его были у тебя, чтобы задѣлы

вать пробоины твои. Всякіе мор

скіе корабли и корабельщики ихъ

находились у тебя для производ

ства торговли твоей.

10. Персъ и Лидіянинъ и Ли

віецъ находились въ войскѣ тво

емъ, и были у тебя ратниками, вѣ

шали на тебѣ щитъ и шлемъ; они

придавали тебѣ величіе.

11. Сыны Арвада съ собствен

нымъ твоимъ войскомъ стояли

кругомъ на стѣнахъ твоихъ, и Га

мадимы были на башняхъ твоихъ;

кругомъ по стѣнамъ твоимъ они

вѣшали колчаны свои; они довер

шали красу твою.

12. Ѳарсисъ, торговецъ твой, по

множеству всякаго богатства, пла

тилъ за товары твои серебромъ,

желѣзомъ, свинцомъ и оловомъ.

13. Гаванъ, Ѳувалъ и Мешехъ

торговали съ тобою, вымѣнивая

товары твои на души человѣче

скія и мѣдную посуду.

14. Изъ дома Ѳогарма за това

ры твои доставляли тебѣ лошадей

и строевыхъ коней и лошаковъ.
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15. Сыны Дедана торговали съ

тобою; многіе острова произво

дили съ тобою мѣну; въ уплату

тебѣ доставляли слоновую кость и

черное дерево. __

16. По причинѣ большаго тор

говаго производства твоего, тор

говали съ тобою Арамeяне; за

товары твои они платили карбун

кулами, тканями пурпуровыми,

узорчатыми и виссонами, и ко

раллами и рубинами.

17. Гудея и земля Израилева

торговали съ тобою; за товаръ

твой платили пшеницею Минние

скою, и сластями, и медомъ, и де

ревяннымъ масломъ, и бальзамомъ.

18. Дамаскъ, по причинѣ боль

шаго торговаго производства тво

его, по изобилію всякаго богат

ства, торговалъ съ тобою виномъ

Хелбонскимъ и бѣлою шерстью.

19. Данъ и Гаванъ изъ Узала

платили тебѣ за товары твои вы

дѣланнымъ желѣзомъ; кассія и бла

говонная трость шли на обмѣнъ

тебѣ.

20. Деданъ торговалъ съ тобою

драгоцѣнными попонами для вер

ховой ѣзды.

21. Аравія и всѣ князья Кидар

скіе производили мѣну съ тобою;

ягнятъ и барановъ и козловъ про

мѣнивали тебѣ.

22. Купцы изъ Савы и Раемы

торговали съ тобою всякими луч

шими благовоніями и всякими до

рогими камнями, и золотомъ пла

тили за товары твои."

23. Харанъ и Хане и Еденъ,

купцы Савейскіе, Ассуръ и Хил

мадъ торговали съ тобою.

24. Они торговали съ тобою

драгоцѣнными одеждами, шелковы

ми и узорчатыми матеріями, кото

рыя они привозили на твои рынки

въ дорогихъ ящикахъ, сдѣланныхъ

изъ кедра и хорошо упакованныхъ.

25. Ѳарсисскіе корабли были

твоими караванами въ твоей тор

говлѣ, и ты сдѣлался богатымъ и

весьма славнымъ среди морей.

26. Гребцы твои завели тебя

въ большія воды; восточный вѣ

теръ разбилъ тебя среди морей.

27. Богатство твое и товары

твои, всѣ склады твои, корабель

щики твои и кормчіе твои, задѣ

лывавшіе пробоины твои и распо

ряжавшіе торговлею твоею, и всѣ

ратники твои, какіе у тебя были,

и все множество народа въ тебѣ,

въ день паденія твоего упадетъ въ

сердце морей.

28. Отъ вопля кормчихъ тво

ихъ содрогнутся окрестности.

29. И съ кораблей своихъ сой

дутъ всѣ гребцы, корабельщики,

всѣ кормчіе моря, и станутъ на

землю.

30. И зарыдаютъ о тебѣ гром

кимъ голосомъ, и горько засте

наютъ, посыпавъ пепломъ головы

свои, и валяясь во прахѣ.

31. И остригутъ по тебѣ во

лосы до гола, и опояшутся врети

щами, и заплачутъ о тебѣ отъ

душевной скорби горькимъ пла

чемъ. .

32. И въ сѣтованіи своемъ под

нимутъ плачевную пѣснь о тебѣ,

и такъ зарыдаютъ о тебѣ: «кто

какъ Тиръ, такъ разрушенный по

! среди моря!
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33. Когда приходили съ морей

товары твои, ты насыщалъ мно

гіе народы; множествомъ богат

ства твоего и торговлею твоею

обогащалъ царей земли. .

34. А когда ты разбитъ морями

въ пучинѣ водъ, товары твои и

все толпившееся въ тебѣ упало.

35. Всѣ обитатели острововъ

ужаснулись о тебѣ, и цари ихъ

содрогнулись, измѣнились въ ли

Цахъ.

36. Торговцы другихъ наро

довъ свистнули о тебѣ; ты сдѣлался

ужасомъ,—и не будетъ тебя во

вѣки. 1

Г Л А В А ХХVIII.

1

1 I

II было ко мнѣ слово господне

2. Сынъ человѣческій! скажи

твой ставишь наравнѣ съ умомъ

Божіимъ, _

7. Вотъ, Я приведу на тебя

иноземцевъ, лютѣйшихъ изъ на

родовъ, и они обнажатъ мечи

свои противъ красы твоей му

дрости, и помрачатъ блескъ твой.

8. Низведутъ тебя въ могилу,

и умрешь въ сердцѣ морей смер

тію убитыхъ.

9. Скажешь ли тогда предъ тво

имъ убійцею: «я богъ?» тогда, какъ

въ рукѣ поражающаго тебя ты

будешь человѣкъ, а не богъ.

10. Ты умрешь отъ руки ино

земцевъ смертію необрѣзанныхъ;

ибо Я сказалъ это, говоритъ Гос

подь Богъ.

11. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

12. Сынъ человѣческій! плачь
!

начальствующему въ Тирѣ: такъ о царѣ Тирскомъ, и скажи ему:

говоритъ Господь Богъ: за то, такъ говоритъ Господь Богъ: ты

что вознеслось сердце твое, и ты печать совершенства, полнота му
I

говоришь: «я богъ, возсѣдаю дрости и вѣнецъ красоты.

на сѣдалищѣ божіемъ, въ сердцѣ 13. Ты находился въ Едемѣ, въ

морей;» и, будучи человѣкомъ, а саду Божіемъ; твои одежды были

не Богомъ, ставишь умъ твой на-Iукрашены всякими драгоцѣнными

равнѣ съ умомъ Божіимъ,— камнями; рубинъ, топазъ и алмазъ,

3. Вотъ, ты премудрѣе данна чномъ ониксъ, ясписъ, сап

нѣтъ тайны, сокрытой отъ тебя; зиръ, карбункулъ и изумрудъ и зо

4. Твоею мудростію и твоимъ лото, все искусно усаженное у тебя

разумомъ ты пріобрѣлъ себѣ бо- въ гнѣздышкахъ и нанизанное на

гатство, и въ сокровищницы твои тебѣ, приготовлено было въ день

собралъ золота и серебра; Iсотворенія твоего.

5. Большою мудростію твоею, 14. Ты былъ помазаннымъ хе

посредствомъ торговли твоей, ты рувимомъ, чтобъ осѣнять, и Я по

умножилъ богатство твое, и умъ ставилъ тебя на то; ты былъ на

твой возгордился богатствомъ то ни горѣ Божіей, ходилъ среди

имъ,— огнистыхъ камней.

15. Ты совершенѣ былъ въ пу6. За то такъ говоритъ гое

Iтяхъ твоихъ со дня сотвореніяподь Богъ: такъ какъ ты умъ
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твоего, доколѣ не нашлось въ

тебѣ беззаконія.

16. Отъ обширности торговли

твоей внутреннее твое исполнилось

неправды, и ты согрѣшилъ; и

Я низвергнулъ тебя, какъ нечис

таго, съ горы Божіей, изгналъ

тебя, херувимъ осѣняющій, изъ

среды огнистыхъ камней.

17. Отъ красоты твоей возгор

дилось сердце твое, отъ тщеславія

твоего ты погубилъ мудрость твою;

за то Я повергну тебя на землю,

предъ царями отдамъ тебя на по

зоръ. _

18. Множествомъ беззаконій тво

ихъ въ неправедной торговлѣ тво

ей ты осквернилъ святилища твои;

и Я извлеку изъ среды тебя огонь,

который и пожретъ тебя: и Я пре

вращу тебя въ пепелъ на землѣ

предъ глазами всѣхъ, видящихъ

тебя.

19. Всѣ, знавшіе тебя среди на

родовъ, изумятся о тебѣ; ты

сдѣлаешься ужасомъ, и не будетъ

тебя вовѣки.

20. И было ко мнѣ слово Гос

пОдне: .

21. Сынъ человѣческій! обра

ти лице твое къ Сидону, и изре

ки на него пророчество,

22. И скажи: вотъ, Я на тебя,

Сидонъ, и прославлюсь среди

тебя, и узнаютъ, что Я Господь,

когда произведу судъ надъ нимъ,

и явлю въ немъ святость Мою.

23. И пошлю на него моровую

язву и кровопролитіе на улицы

его, и падутъ среди его убитые

мечемъ, пожирающимъ его отвсю

ду; и узнаютъ, что Я Господь.

24. И не будетъ онъ впередъ

для дома Израилева колючимъ тер

номъ и причиняющимъ боль волч

цемъ, болѣе всѣхъ сосѣдей зложе

лательствующимъ ему, и узнаютъ,

что Я Господь Богъ.

25. Такъ говоритъ Господь

Богъ: когда Я соберу домъ Из

раилевъ изъ народовъ, между ко

торыми они разсѣяны, и явлю въ

нихъ святость Мою предъ глаза

ми племенъ, и они будутъ жить

на землѣ своей, которую Я далъ

рабy Моему, Іакову;

26. Тогда они будутъ жить на

ней безопасно, и построятъ домы,

и насадятъ виноградники, и бу

дутъ жить въ безопасности, пото

му что я произведу судъ надъ

всѣми зложелателями ихъ вокругъ

ихъ, и узнаютъ, что Я Господь

вѣ ихъ.

Г Л А В А ХХІХ.

ъ десятомъ году, въ десятомъ

В мѣсяцѣ, въ двѣнадцатый день

мѣсяца, было ко мнѣ слово Гос

подне:

2. Сынъ человѣческій! обрати

Iлице твое къ Фараону, царю Еги

петскому, и изреки пророчество

на него и на весь Египетъ.

3. Говори и скажи: такъ гово

Iритъ Господь Богъ: вотъ, Я на

тебя, Фараонъ, царь Египетскій,

большой крокодилъ, который, лежа

среди рѣкъ своихъ, говоришь: «моя

рѣка, и я создалъ ее для себя.»

4. Но Я вложу крюкъ въ че

люсти твои, и къ чешуѣ твоей

прилѣплю рыбъ изъ рѣкъ твоихъ,

I и вытащу тебя изъ рѣкъ твоихъ
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со всею рыбою рѣкъ твоихъ, при

липшею къ чешуѣ твоей.

5. И брошу тебя въ пустынѣ,

тебя и всю рыбу изъ рѣкъ твоихъ,

ты упадешь на открытое поле, не

уберутъ и не подберутъ тебя; от

дамъ тебя на съѣденіе звѣрямъ

земнымъ и птицамъ небеснымъ.

6. И узнаютъ всѣ обитатели

Египта, что Я Господь; потому

что они дому Израилеву были

подпорою тростниковою.

7. Когда они ухватились за

тебя рукою, ты разщепился, и

все плечо искололъ имъ; и когда

они оперлись о тебя, ты сломил

ся, и изранилъ всѣ чресла имъ.

8. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, Я наведу на тебя

мечъ, и истреблю у тебя людей и

скотъ. _

9. И сдѣлается земля Египет

ская пустынею и степью; и узна

ютъ, что Я Господь. Такъ какъ

онъ говоритъ: моя рѣка, и я со

здалъ ее;

10. То вотъ, Я на рѣки твои,

и сдѣлаю землю Египетскую пус

тынею изъ пустынь отъ Мигдола до

Сіены, до самаго предѣла Еѳiопіи.

11. Не будетъ проходить по ней

нога человѣческая, и нога ско

товъ не будетъ проходить по ней,

и не будутъ обитать на ней со

рокъ лѣтъ.

12. И сдѣлаю землю Египет

скую пустынею среди земель опус

тошенныхъ; и города ея среди

опустѣлыхъ городовъ будутъ пус

тыми сорокъ лѣтъ, и разсѣю

Египтянъ по народамъ, и развѣю

ИХЪ ПО ЗемляМъ, !

13. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: по окончаніи сорока лѣтъ

Я соберу Египтянъ изъ народовъ,

между которыми они будутъ раз

сѣяны.

14. И возвращу плѣнъ Египта,

и обратно приведу ихъ въ землю

Паѳросъ, въ землю происхожденія

ихъ, и тамъ они будутъ царствомъ

слабымъ.

15. Оно будетъ слабѣе другихъ

царствъ, и не будетъ болѣе воз

носиться надъ народами; Я умалю

ихъ, чтобъ они не господствовали

надъ народами.

16. И не будутъ впередъ дому Из

раилеву опорою, припоминающею

беззаконіе ихъ, когда они обраща

лись къ нему; и узнаютъ, что Я

Господь Богъ.

17. Въ двадцать седмомъ году,

въ первомъ мѣсяцѣ, въ первый

день мѣсяца, было ко мнѣ слово

Господне:

18. Сынъ человѣческій! Навухо

доносоръ, царь Вавилонскій, уто

милъ свое войско большими ра

ботами при Тирѣ; всѣ головы

оплѣшивѣли и всѣ плеча стерты;

а ни ему, ни войску его нѣтъ

вознагражденія отъ Тира за рабо

ты, которыя онъ употребилъ про

тивъ него.

19. Посему такъ говоритъ

Господь Богъ: вотъ, Я Навуходо

носору, царю Вавилонскому, даю

землю Египетскую, чтобъ онъ

обобралъ богатство ея, и произ

велъ грабежъ въ ней, и ограбилъ

награбленное ею, и это будетъ

вознагражденіемъ войску его.

20. Въ награду за дѣло, кото
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рое онъ произвелъ въ немъ,, Я

отдаю ему землю Египетскую, по-IМеня вѣстники на

тому что они дѣлали это для

Меня, сказалъ Господь Богъ.

21. Въ тотъ день возращу рогъ

дому Израилеву, и тебѣ открою

уста среди ихъ, и узнаютъ, что Я

Господь.

Г Л А В А ХХХ.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! изреки

пророчество, и скажи: такъ гово

ритъ Господь Богъ: рыдайте! о,

злосчастный день!

3. Ибо близокъ день, такъ! бли

зокъ день Господа, день мрачный;

година народовъ наступаетъ.

4. И пойдетъ мечъ на Египетъ,

и ужасъ распространится въ Еѳi

опіи, когда въ Египтѣ будутъ па

дать пораженные, когда возьмутъ

богатство его, и основанія его бу

дутъ разрушены;

5. Еѳiопія и Ливія и Лидія и весь

смѣшанный народъ и Хубъ, и сыны

земли завѣта вмѣстѣ съ ними па

дутъ отъ меча. _

6. Такъ говоритъ Господь: па

дутъ подпоры Египта, и упадетъ

гордыня могущества его; отъ Миг

дола до Сіены будутъ падать въ

немъ отъ меча, сказалъ Господь

Богъ.

7. И опустѣетъ онъ среди опус

тошенныхъ земель, и города его

будутъ среди опустошенныхъ го

родовъ. _

8. И узнаютъ, что Я Господь,

когда пошлю огонь на Египетъ, и

всѣ подпоры его будутъ сокрушены.

9. Въ тотъ день пойдутъ отъ

корабляхъ,

чтобъ устрашить безпечныхъ Еѳi

оплянъ, и распространится у нихъ

ужасъ, какъ въ день Египта; ибо

вотъ, онъ идетъ.

10. Такъ говоритъ Господь

Богъ: положу конецъ многолюд

ству Египта рукою Навуходоно

сора, царя Вавилонскаго.

11. Онъ и съ нимъ народъ его,

Iлютѣйшій изъ народовъ, приве

дены будутъ на погибель сей зем

ли, и обнажатъ мечи свои на

Египетъ, и наполнятъ землю

пораженными.

12. И рѣки сдѣлаю сушею, и

I предамъ землю въ руки злымъ, и

рукою иноземцевъ опустошу зем

лю и все, наполняющее ее. Я

Господь сказалъ это.

13. Такъ говоритъ Господь

Богъ: истреблю идоловъ, и унич

тожу лжебоговъ въ Мемфисѣ, и

изъ земли Египетской не будетъ

уже властителя, и наведу страхъ

на землю Египетскую.

14. И опустошу Паѳросъ, и

пошлю огонь на Цоанъ, и произ

веду судъ надъ Но.

15. И изолью ярость Мою на

Синъ, крѣпость Египта, и истреб

лю многолюдіе въ Но.

16. И пошлю огонь на Египетъ;

вострепещетъ Синъ, и Но рушит

ся, и на Мемфисъ нападутъ вра

ги среди дня.

17. Молодые люди Она и Буба

ста падутъ отъ меча, а прочіе

пойдутъ въ плѣнъ.

18. И въ Тафнисѣ померкнетъ

Iдень, когда Я сокрушу тамъ ярмо
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Египта, и прекратится въ немъ

гордое могущество его. Облако!

закроетъ его, и дочери его пой

дутъ въ плѣнъ.

19. Такъ произведу Я судъ надъ

Египтомъ, и узнаютъ, что Я

Господь.

20. Въ одиннадцатомъ году, въ

первомъ мѣсяцѣ, въ седмый день

мѣсяца, было ко мнѣ слово Гос

подне: .

21. Сынъ человѣческій! Я уже

сокрушилъ мышцу Фараону, царю

Египетскому; и вотъ, она еще не

обвязана для излѣченія ея и не

обвита врачебными перевязками,

отъ которыхъ она получила бы

силу держать мечъ.

22. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ, Я на Фараона,

царя Египетскаго, и сокрушу мыш

цы его, здоровую и переломленную,

такъ что мечъ выпадетъ изъ руки

его.

23. И разсѣю Египтянъ по на

родамъ, и развѣю ихъ по землямъ.

24. А мышцы царя Вавилон

скаго сдѣлаю крѣпкими, и дамъ

ему мечъ Мой въ руку, мышцы

же Фараона сокрушу, и онъ изъ

язвленный будетъ сильно стонать

передъ нимъ.

25. Укрѣплю мышцы царя Ва

вилонскаго, а мышцы у Фараона

опустятся; и узнаютъ, что Я Гос

подь, когда мечъ Мой дамъ въ

руку царю Вавилонскому, и онъ

простретъ его на землю Египет

скую.

26. И разсѣю Египтянъ по на

родамъ, и развѣю ихъ по землямъ,

и узнаютъ, что Я Господь. !

- Г Л А В А ХХХI.

В" одиннадцатомъ году, въ треть

емъ мѣсяцѣ, въ первый день

мѣсяца было ко мнѣ слово Гос

подне:

2. Сынъ человѣческій! скажи

Фараону, царю Египетскому, и

народу его: кому ты равняешь

себя въ величіи твоемъ?

3. Вотъ, Ассуръ былъ кедръ на

Ливанѣ, съ красивыми вѣтвями и

тѣнистою листвою , и высокій

ростомъ; вершина его находилась

среди толстыхъ сучьевъ.

4. Воды растили его, бездна под

нимала его, рѣки ея окружали пи

томникъ его, и она протоки свои

посылала ко всѣмъ деревамъ по

Левымъ. .

5. Отъ того высота его перевы

сила всѣ дерева полевыя, и сучьевъ

на немъ было много, и вѣтви его

умножались, и сучья его стано

ВИлись длинными Отъ множества

водъ, когда онъ разрастался.

6. На сучьяхъ его вили гнѣзда

всякія птицы небесныя, подъ вѣт

вями его выводили дѣтей всякіе

звѣри полевые, и подъ тѣнію его

жили всякіе многочисленные на

роды.

7. Онъ красовался высотою роста

своего, длиною вѣтвей своихъ; ибо

корень его былъ у великихъ водъ.

8. Кедры въ саду Божіемъ не

затемняли его; кипарисы не рав

нялись сучьямъ его, и каштаны

не были величиною съ вѣтви его,

ни одно дерево въ саду Божіемъ не

равнялось съ нимъ красотою своею.

9. Я украсилъ его множествомъ
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вѣтвей его, такъ что всѣ дерева] дерева полевыя были въ уныніи

Едемскія въ саду Божіемъ зави

довали ему.

10. Посему такъ сказалъ Гос

пОдь Богъ: за то, что ты высокъ

сталъ ростомъ, и вершину твою

выставилъ среди толстыхъ сучь

евъ, и сердце его возгордилось

величіемъ его;

11. За то Я отдалъ его въ руки

властителю народовъ; онъ посту

пилъ съ нимъ, какъ надобно; за

беззаконіе его Я отвергъ его.

12. И срубили его чужеземцы,

лютѣйшіе изъ народовъ, и по

вергли его на горы; и на всѣ до

лины упали вѣтви его; и сучья его

сокрушились на всѣхъ лощинахъ

земли, и изъ-подъ тѣни его ушли

всѣ народы земли, и оставили его.

13. На обломкахъ его помѣсти

лись всякія птицы небесныя, и

въ сучьяхъ были всякіе полевые

звѣри.

14. Это для того, чтобы ника

кія дерева при водахъ не величались

высокимъ ростомъ своимъ, и не

поднимали вершины своей изъ сре

ды толстыхъ сучьевъ, и чтобы

не прилѣплялись къ нимъ изъ-за

высоты ихъ дерева, пьющія воду;

ибо всѣ они будутъ преданы смер

ти, въ преисподнюю страну вмѣ

стѣ съ сынами человѣческими, от

шедшими въ могилу.

15. Такъ говоритъ Господь

Богъ: въ тотъ день, когда онъ со

шелъ въ могилу, Я сдѣлалъ сѣто

ваніе объ немъ, затворилъ ради

его бездну, и остановилъ рѣки ея,

и задержалъ большія воды, и

омрачилъ по немъ Ливанъ, и всѣ

по неМъ.

16. Шумомъ паденія его Я при

Iвелъ въ трепетъ народы, когда

низвелъ его въ преисподнюю, къ

отшашимъ въ могилу, и обрадо

Вались Въ преисподней странѣ всѣ

дерева Едема, отличныя и наилуч

шія Ливанскія, всѣ пьющія воду;

17. Ибо и они съ нимъ отошли

въ преисподнюю, къ пораженнымъ

мечемъ, и союзники его, жившіе

подъ тѣнію его, среди народовъ.

18. Итакъ которому изъ деревъ

Едемскихъ равнялся ты въ славѣ

и величіи? Но теперь наравнѣ съ

деревами Едемскими ты будешь

низведенъ въ преисподнюю, бу

дешь лежать среди необрѣзанныхъ,

съ пораженными мечемъ. Это Фа

раонъ и все множество народа

его, говоритъ Господь Богъ.

Г Л А В А XXXII.

ъ двѣнадцатомъ году, въ двѣ

в надцатомъ мѣсяцѣ, въ первый

день мѣсяца, было ко мнѣ слово

Господне:

2. Сынъ человѣческій! подними

плачъ о Фараонѣ, царѣ Египет

скомъ, и скажи ему: ты какъ мо

лодой левъ между народами, и какъ

чудовище въ моряхъ, кидаешься

! въ рѣкахъ твоихъ, и мутишь нога

ми твоими воды, и попираешь по

токи ихъ.

3. Такъ говоритъ Господь

Богъ: Я закину на тебя сѣть Мою,

въ собраніи многихъ народовъ, и

они вытащатъ тебя Моею мрежею.

4. И выкину тебя на землю, на

открытомъ полѣ брошу тебя, и
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будутъ садиться на тебя всякія

небесныя птицы, и насыщаться!

тобою звѣри всей земли.

5. И раскидаю мясо твое по

горамъ, и долины наполню твоими

трупами. .

6. И землю плаванія твоего

напою кровію твоею до самыхъ

горъ; и рытвины будутъ напол

нены тобою.

7. И когда ты угаснешь, закрою

небеса, и звѣзды ихъ помрачу,

солнце закрою облакомъ, и луна

не будетъ свѣтить свѣтомъ свОИМъ.

8. Всѣ свѣтила, свѣтящіяся на

небѣ, помрачу надъ тобою, и на

землю твою наведу тьму, гово

ритъ Господь Богъ.

14. Тогда дамъ покой водамъ

ихъ, и сдѣлаю, что рѣки ихъ по

текутъ, какъ масло, говоритъ Гос

подь Богъ. .

15. Когда сдѣлаю землю Еги

петскую пустынею, и когда лишит

ся земля всего, наполняющаго ее;

когда поражу всѣхъ живущихъ на

ней, тогда узнаютъ, что Я Господь.

16. Вотъ плачевная пѣснь, ко

торую будутъ пѣть; дочери наро

довъ будутъ пѣть ее; о Египтѣ и

обо всемъ множествѣ его будутъ

пѣть ее, говоритъ Господь Богъ.

17. Въ двѣнадцатомъ году, въ

пятнадцатый день того же мѣся

ца, было ко мнѣ слово Господне:

18. Сынъ человѣческій! оплачь

9. Приведу въ смущеніе сердце народъ Египетскій, и низринь его,

многихъ народовъ, когда разглашу
ею и дочерей знаменитыхъ наро

О паденіи твоемъ между народами, довъ въ преисподнюю, съ отходя

по землямъ, которыхъ ты не зналъ.

10. И приведу тобою въ ужасъ

многіе народы, и цари ихъ со

дрогнутся о тебѣ въ страхѣ, когда

мечемъ Моимъ потрясу предъ ли

цемъ ихъ, и поминутно будутъ

трепетать каждый за душу свою

въ день паденія твоего.

щими въ могилу.

19. Кого ты превосходишь? сой

ди, и лежи съ необрѣзанными.

20. Тѣ падутъ среди убитыхъ

мечемъ, и онъ отданъ мечу; влеки

Те его и Все Множество его.

21. Среди преисподней будутъ

говорить объ немъ и о союзни

11. Ибо такъ говоритъ Господь кахъ его первые изъ героевъ; они

Богъ: мечъ царя Вавилонскаго

прійдетъ на тебя..

12. Отъ мечей сильныхъ падетъ

народъ твой; всѣ они-лютѣйшіе

изъ народовъ, и уничтожатъ гор

дость Египта, и погибнетъ все

множество его.

13. И истреблю весь скотъ его

при великихъ водахъ, и впередъ

не будетъ мутить ихъ нога чело

вѣческая, и копыта скота не бу

дутъ мутить ихъ.

пали и лежатъ тамъ между необ

рѣзанными, сраженные мечемъ.

22. Тамъ Ассуръ и все полчи

ще его, вокругъ его гробы ихъ,

всѣ пораженные, падшіе отъ

меча.

23. Гробы его поставлены въ

самой глубинѣ преисподней, и пол

чище его вокругъ гробницы его,

все пораженные, падшіе отъ меча,

тѣ, которые распространяли ужасъ

на землѣ живыхъ.
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24. Тамъ Еламъ со всѣмъ мно

жествомъ своимъ вокругъ гробни

цы его, всѣ они пораженные, пад

шіе отъ меча, которые необрѣзан

ными сошли въ преисподнюю, кото

рые распространили собою ужасъ

на землѣ живыхъ, и несутъ по

зоръ свой съ отшедшими въ мо

гилу.

25. Среди пораженныхъ дали

ложе ему со всѣмъ множествомъ

его; вокругъ его гробы ихъ, всѣ

необрѣзанные, пораженные ме

чемъ; и какъ они распространяли

ужасъ на землѣ живыхъ, то и не

сутъ на себѣ позоръ наравнѣ съ

отшедшими въ могилу, и положе

ны среди пораженныхъ.

26. Тамъ Мешехъ и Ѳувалъ со

всѣмъ множествомъ своимъ; во

кругъ его гробы ихъ, всѣ необрѣ

занные, пораженные мечемъ, по

тому что они распространяли ужасъ

на землѣ живыхъ.

27. Не должны ли и они лежать

съ падшими героями необрѣзан

ными, которые съ воинскимъ ору

жіемъ своимъ” сошли въ преис

поднюю, и мечи свои положили

себѣ подъ головы, и осталось без

законіе ихъ на костяхъ ихъ, по

тому что они, какъ сильные, были

ужасомъ на землѣ живыхъ.

28. И ты будешь сокрушенъ

среди необрѣзанныхъ и лежать съ

пораженными мечемъ.

29. Тамъ Едомъ и цари его и

всѣ князья его, которые при всей

своей храбрости положены среди

пораженныхъ мечемъ; они лежатъ

съ необрѣзанными и сошедшими въ

могилу.

30. Тамъ властелины сѣвера,

всѣ они, и всѣ Сидоняне, которые

сошли туда съ пораженными, бывъ

Iпосрамлены въ могуществѣ своемъ,

наводившемъ ужасъ, и лежатъ они

съ необрѣзанными, пораженными

мечемъ, и несутъ позоръ свой съ

отпедшими въ могилу.

31. Увидитъ ихъ Фараонъ, и

утѣшится о всемъ множествѣ сво

емъ, пораженномъ мечемъ, Фара

онъ и все войско его, говоритъ

Господь Богъ. .

32. Ибо Я распространю страхъ

Мой на землѣ живыхъ, и поло

женъ будетъ Фараонъ и все мно

жество его среди необрѣзанныхъ

съ пораженными мечемъ, говоритъ

господъ Богъ.

Г Л А В А ХХХIII.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! изреки

слово къ сынамъ народа твоего, и

скажи имъ: если Я на какую либо

землю наведу мечъ, и народъ той

земли возьметъ изъ среды себя че

Iловѣка, и поставитъ его у себя

стражемъ;

3. И онъ, увидѣвъ мечъ, иду

щій на землю, затрубитъ въ тру

Iбу, и предостережетъ народъ;

4. И если кто будетъ слушать

голосъ трубы, но не остережетъ

себя; то, когда мечъ прійдетъ и

захватитъ его, кровь его будетъ

на его головѣ.

5. Голосъ трубы онъ слышалъ,

но не остерегъ себя, кровь его на

немъ будетъ; а кто остерегся, тотъ

спасъ жизнь свОнО.

84
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6. Если же стражъ видѣлъ иду

щій мечъ, и не затрубилъ въ тру

бу, и народъ не былъ предосте

реженъ; то, когда прійдетъ мечъ,

и отниметъ у кого изъ нихъ

жизнь, сей схваченъ будетъ за

грѣхъ свой, но кровь его взыщу

отъ руки стража.

7. И тебя, сынъ человѣческій,

Я поставилъ стражемъ дому Изра

илеву, и ты будешь слышать изъ

устъ Моихъ слово, и вразумлять

пхъ отъ Меня.

8. Когда Я скажу беззаконни

ку: «беззаконникъ! ты смертію

умрешь;» а ты не будешь ничего

говорить, чтобы предостеречь без

законника отъ пути его, то безза

конникъ тотъ умретъ за грѣхъ

свой, но кровь его взыщу отъ руки

твоей.

9. Если же ты остерегалъ без

законника отъ пути его, чтобъ

онъ обратился отъ него, но онъ отъ

пути своего не обратился; то онъ

умираетъ за грѣхъ свой, а ты

спасъ душу твою. .

10. И ты, сынъ человѣческій,

скажи дому Израилеву: вы гово

рите такъ: «преступленія наши и

грѣхи наши на насъ, и мы истае

ваемъ въ нихъ: КаКъ Же МОЖеМъ

мы жить?»

ведность праведника не спасетъ

въ день преступленія его, и без

законникъ за беззаконіе свое не

падетъ въ день обращенія отъ

беззаконія своего, равно какъ и

праведникъ въ день согрѣшенія

своего не можетъ остаться въ

живыхъ за свою праведность.

13. Когда Я скажу правед

нику, что онъ будетъ живъ, а онъ

понадѣется на свою праведность,

и сдѣлаетъ неправду; то всѣ пра

ведныя дѣла его не помянутся, и

онъ умретъ отъ неправды своей,

какую сдѣлалъ.

14. А когда скажу беззаконнику:

I «ты смертію умрешь,» и онъ

(обратится отъ грѣховъ своихъ, и

будетъ творить судъ и правду,

15. Если этотъ беззаконникъ

возвратитъ залогъ, за похищен

ное заплатитъ, будетъ ходить

по законамъ жизни, не дѣлая ни

чего худаго; то онъ будетъ живъ,

не умретъ.

I 16. Ни одинъ изъ грѣховъ его,

наніе онъ сдѣлалъ, не помянется

Iему; онъ сталъ творить судъ и

правду, онъ будетъ живъ.

17. А сыны народа твоего го

ворятъ: «неправъ путь Господа,»

тогда какъ ихъ путь неправъ.

18. Когда праведникъ. отсту

11. Скажи имъ: живу Я, гово-Iпилъ отъ праведности своей, и

ритъ Господь Богъ: не хочу смер началъ дѣлать беззаконіе, то онъ

ти грѣшника, но чтобы грѣшникъ! умретъ за то.

обратился отъ пути своего, и
!

живъ былъ. Обратитесь, обратитесь!тился отъ беззаконія своего,

19. И когда беззаконникъ обра

и

отъ злыхъ путей вашихъ; для чего сталъ творить судъ и правду, онъ

умирать вамъ, домъ Израилевъ?

12. И ты, сынъ человѣческій,

скажи сынамъ народа твоего: пра-Iпуть Господа!» Я буду

будетъ за то живъ.

20. А вы говорите: «неправъ

судить
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васъ, домъ Израилевъ, каждаго по

путямъ его.

21. Въ двѣнадцатомъ году на

шего переселенія, въ десятомъ

мѣсяцѣ, въ пятый день мѣсяца,

пришелъ ко мнѣ одинъ изъ спас

шихся изъ Іерусалима, и сказалъ:

разрушенъ городъ!

22. Но еще до прихода сего

спасшагося вечеромъ была на

мнѣ рука Господа, и Онъ открылъ

мнѣ уста, прежде нежели тотъ

пришелъ ко мнѣ по утру. И от

крылись уста мои, и я уже не

былъ безмолвенъ.

28. И сдѣлаю землю пустынею

Iизъ пустынь, и гордое могущество

ея престанетъ, и горы Израилевы

Iопустѣютъ, такъ что не будетъ

проходящихъ.

29. И узнаютъ, что Я Господь,

когда сдѣлаю землю пустынею изъ

пустынь за всѣ мерзости ихъ, ка

Iкія они дѣлали.

30. А о тебѣ, сынъ человѣче

скій, сыны народа твоего разго

вариваютъ у стѣнъ и въ дверяхъ

домовъ, и говорятъ одинъ друго

Iму, братъ брату: пойдите, и по

I слушайте, какое слово вышло отъ

23. И было ко мнѣ слово Гос-! Господа.

подне:

24. Сынъ человѣческій! живу

щіе на опустѣлыхъ мѣстахъ въ

землѣ Израилевой говорятъ: Авра

амъ былъ одинъ, и получилъ во

владѣніе землю сію, а насъ мно

го; итакъ намъ дана земля сія во

владѣніе.

25. Посему скажи имъ: такъ

говоритъ Господь Богъ: вы ѣдите

съ кровію, и поднимаете глаза ва

ши къ идоламъ вашимъ, и проли

ваете кровь; и хотите владѣть

землею?

26. Вы опираетесь на мечъ

вашъ, дѣлаете мерзости, оскверняе

те одинъ жену другаго, и хотите

владѣть землею?

27. Вотъ, чтó скажи имъ: такъ

говоритъ Господь Богъ: живу Я!

тѣ, которые на мѣстахъ разо

ренныхъ, падутъ отъ меча; а кто

въ полѣ, того отдамъ звѣрямъ на

31. И они приходятъ къ "тебѣ,

какъ на народное сходбище, и са

дится предъ лицемъ твоимъ на

родъ Мой, и слушаютъ слова

твои, но не исполняютъ ихъ; ибо

они въ устахъ своихъ дѣлаютъ

изъ этого забаву, сердце ихъ

увлекается за корыстію ихъ.

32. И вотъ, ты для нихъ, какъ

забавный пѣвецъ съ пріятнымъ

Iголосомъ и хорошо играющій; они

слушаютъ слова твои, но не ис

полняютъ ихъ.

33. Но когда сбудется,-вотъ, уже

и сбывается,–тогда узнаютъ, что

среди ихъ былъ пророкъ.

Г Л А В А XXXIV.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! изреки

пророчество на пастырей Израи

левыхъ, изреки пророчество, и

скажи имъ, пастырямъ: такъ госъѣденіе; а которые въ укрѣпле

ніяхъ и пещерахъ, тѣ умрутъ отъ

моровой язвы.

воритъ Господь Богъ: горе пас

Iтырямъ Израилевымъ, которые
зъ
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пасли себя самихъ! не стадо ли

должны пасти пастыри?

3. Вы ѣли тукъ, и волною одѣ

вались, откормленныхъ овецъ за

калали, а стада не пасли.

4. Слабыхъ не укрѣпляли, и

больной овцы не врачевали, и

пораненой не перевязывали; и

угнанной не возвращали, и по

терянной не искали, а правили

ими съ насиліемъ и жестокос

тію.

5. И разсѣялись онѣ безъ пас

тыря, и разсѣявшись сдѣлались

пищею всякому звѣрю полевому.

6. Блуждаютъ овцы Мои по

всѣмъ горамъ и по всякому вы

сокому холму, и по всему лицу

земли разсѣялись овцы Мои, и

никто не развѣдываетъ объ нихъ,

и никто не ищетъ ихъ.

7. Посему, пастыри, выслушайте

слово Господне. - .

8. Живу Я! говоритъ Господь

Богъ; за то, что овцы Мои остав

лены были на расхищеніе, и

безъ пастыря сдѣлались овцы Мои

пищею всякаго звѣря полеваго,

и пастыри Мои не искали овецъ

Моихъ, и пасли пастыри са

михъ себя, а овецъ Моихъ не

пасли,

9. За то, пастыри, выслушайте

слово Господне. .

10. Такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ Я на пастырей, и

взыщу овецъ Моихъ отъ руки

ихъ, и не дамъ имъ болѣе пасти

овецъ, и не будутъ болѣе пастыри

пасти самихъ себя, и исторгну!

овецъ Моихъ изъ челюстей ихъ,

и не будутъ онѣ пищею ихъ.

11. Ибо такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ, Я Самъ отыщу овецъ

Моихъ, и осмотрю ихъ.

12. Какъ пастухъ повѣряетъ

стадо свое въ тотъ день, когда

находится среди стада своего раз

сѣяннаго; такъ Я пересмотрю

овецъ Моихъ, и высвобожу ихъ

изъ всѣхъ мѣстъ, въ которыя онѣ

были разсѣяны въ день облачный

и мрачный.

13. И выведу ихъ изъ наро

довъ, и соберу ихъ изъ странъ,

и приведу ихъ въ землю ихъ, и

буду пасти ихъ на горахъ Изра

илевыхъ, при потокахъ и на

всѣхъ обитаемыхъ мѣстахъ зем

ли сей.

14. Буду пасти ихъ на хоро

шей пажити, и загонъ ихъ бу

детъ на высокихъ горахъ Израи

левыхъ; тамъ онѣ будутъ отды

хать въ хорошемъ загонѣ, и бу

дутъ пастись на тучной пажити,

на горахъ Израилевыхъ.

15. Я буду пасти овецъ Моихъ,

и Я буду покоить ихъ, говоритъ

Господь Богъ.

16. Потерявшуюся отыщу, и

угнанную возвращу, и поране.

ную перевяжу, и больную укрѣп

лю, а разжирѣвшую и буйную

истреблю; буду пасти ихъ по

правдѣ.

17. Васъ же, овцы Мои, такъ

говоритъ Господь Богъ, вотъ, я

буду судить между овцою и овцою,

между бараномъ и козломъ.

18. Развѣ мало вамъ того, что

пасетесь на хорошей пажити, а

между тѣмъ остальное на пажи

ти вашей топчете ногами вашими,
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пьете чистую воду, а оставшую

ся мутите ногами вашими,

19. Такъ что овцы Мои должны

питаться тѣмъ, чтó потоптано но

гами вашими, и пить то, чтó воз

мущено ногами вашими?

20. Посему такъ говоритъ имъ

Господь Богъ: вотъ, Я Самъ буду

судить между овцою тучною и

Овцою тоще10.

21. Такъ какъ вы толкаете бо

комъ и плечемъ, и рогами своими

бодаете всѣхъ слабыхъ, доколѣ не

вытолкаете ихъ вонъ; _

22. То Я спасу овецъ Моихъ,

и онѣ не будутъ уже расхищае

мы, и разсужу между овцою и

ОВЦ0Ю. .

23. И поставлю надъ ними од

ного пастыря, который будетъ па

сти ихъ, раба Моего, Давида; онъ

будетъ пасти ихъ, и онъ онъ

у нихъ пастыремъ.

24. И Я—Господь буду ихъ

Богомъ, и рабъ Мой Давидъ бу

детъ княземъ среди ихъ. Я Гос

подь сказалъ это.

25. И заключу съ ними завѣтъ

мира, и удалю съ земли лютыхъ!

звѣрей, такъ что безопасно бу

дутъ жить въ степи и спать въ

лѣсахъ. .

26. Дарую имъ и окрестно

стямъ холма Моего благословеніе;

и дождь буду ниспосылать въ свое

время; это будутъ дожди благо

словенія.

27. И полевое дерево будетъ

давать плодъ свой, и земля будетъ

давать произведенія свои; и бу

дутъ они безопасны на землѣ

своей, и узнаютъ, что Я Господь,

когда сокрушу связи ярма ихъ,

и освобожу ихъ изъ руки порабо

тителей ихъ.

28. Они не будутъ уже добычею

для народовъ, и полевые звѣри

не будутъ пожирать ихъ; они бу

дутъ жить безопасно, и никто не

будетъ устрашать ихъ.

29. И произведу у нихъ насаж

деніе славное, и не будутъ уже

погибать отъ голода на землѣ и

терпѣть посрамленія отъ наро

довъ. ___

30. И узнаютъ, что Я, Господь

Богъ ихъ, съ ними, и они, домъ

Израилевъ, Мой народъ, говоритъ

Господь Богъ,

31. И что вы-овцы Мои, ов

цы паствы Моей; вы человѣки, а

Я Богъ вашъ, говоритъ Господь

Богъ. лъ

Г Л А В А ХХХV.

II было ко мнѣ слово Господне:

2. Сынъ человѣческій! обрати

лице твое къ горѣ Сеиръ и изре

ки на нее пророчество,

3. И скажи ей: такъ говоритъ

Господь Богъ: вотъ Я на тебя,

гора Сеиръ! и простру на тебя

руку Мою, и сдѣлаю тебя пустою

и необитаемою.

4. Города твои превращу въ

развалины, и ты сама опустѣешь,

и узнаешь, что Я Господь.

5. Такъ какъ у тебя вѣчная

вражда, и ты предавала сыновъ

Израилевыхъ въ руки мечу, во

время несчастія ихъ, во время

окончательной гибели;

6. За это; живу Я! говоритъ
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Господь Богъ, сдѣлаю тебя кро-Iчто удѣлъ дома Израилева опус

вію, и кровь будетъ преслѣдовать тѣлъ; такъ сдѣлаю Я и съ тобою;

тебя; такъ какъ ты не ненавидѣла опустошена будешь, гора Сеиръ,

крови, то кровь и будетъ преслѣ-Iи вся Идумeя вмѣстѣ, и узнаютъ,

довать тебя. что Я Господь.

7. И сдѣлаю гору Сеиръ пус- …

тою и безлюдною степью, и вся г л а в а хххvi.

треблю на ней приходящаго и воз

вращающагося. ! II ты, сынъ человѣческій, изре

8. И наполню высоты ея уби- ки пророчество на горы Изра

тыми ея; на холмахъ твоихъ, и илевы, и скажи: горы Израилевы!

въ долинахъ твоихъ, и во всѣхъ слушайте слово Господне.

рытвинахъ твоихъ будутъ падать1 2. Такъ говоритъ Господь Богъ:

сраженные мечемъ. такъ какъ врагъ говоритъ о васъ:

9. Сдѣлаю тебя пустынею Вѣч- I «а! а! и вѣчныя высоты достались

ною, и въ городахъ твоихъ не намъ въ удѣлъ;»

будутъ жить, и узнаете, что я 3. То изреки пророчество, и

Господь. ! скажи: такъ говоритъ Господь

10. Такъ какъ ты говорила:** за то, именно за то, что

два народа и эти двѣ земли бу-Iопустошаютъ васъ и поглощаютъ

дутъ мои, и мы завладѣемъ ими, васъ со всѣхъ сторонъ, чтобы вы

хотя и Господь былъ тамъ; Iсдѣлались достояніемъ прочихъ

11. За то, живу Я! говоритъ народовъ, и подверглись злорѣчію

Господь Богъ, поступлю съ тобою и пересудамъ людей,

по мѣрѣ ненависти твоей и ми 4. За это, горы Израилевы,

сти твоей, какую ты выказала выслушайте слово Господа Бога:

изъ ненависти твоей къ нимъ, и такъ говоритъ Господь Богъ го

явлю Себя имъ, когда буду судитьIрамъ и холмамъ, лощинамъ и до

тебя. Iлинамъ, и опустѣлымъ развали

12. И узнаешь, что Я Господь! намъ и оставленнымъ городамъ,

слышалъ всѣ глумленія твои, ка-Iкоторые сдѣлались добычею и

кія ты произносила на горы Из-! посмѣяніемъ прочимъ окрестнымъ

раилевы, говоря: «опустѣли! намъ! народамъ;

отданы на съѣденіе!» I 5. За это такъ говоритъ Гос

13. Вы величались предо Мною! подь Богъ: въ огнѣ ревности Моей

языкомъ вашимъ, и умножали рѣ-! Я изрекъ слово на прочіе народы

чи ваши противъ Меня; Я слы-I и на всю Идумею, которые назна

Пшалъ это. чили землю Мою во владѣніе себѣ,

14. Такъ говоритъ Господь Богъ: съ сердечною радостію и съ пре

когда вся земля будетъ радоваться, зрѣніемъ въ душѣ обрекая ее въ

Я сдѣлаю тебя пустынею. iдобычу себѣ.

15. Какъ ты радовалась тому, 6. Посему изреки пророчество
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о землѣ Израилевой, и скажи го

рамъ и холмамъ, лощинамъ и до

линамъ: такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ, Я изрекъ сіе въ рев

ности Моей и въ ярости Моей,

потому что вы несете на себѣ по

смѣяніе отъ народовъ.

7. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: Я поднялъ руку Мою

съ клятвою, что народы, которые

вокругъ васъ, сами понесутъ срамъ

свой.

. 8. А вы, горы Израилевы, рас

пустите вѣтви ваши, и будете при

носить плоды ваши народу Мо

ему, Израилю; ибо они скоро

прійдутъ.

9. Ибо вотъ, Я къ вамъ обра

щусь, и вы будете воздѣлываемы

и засѣваемы.

10. И поселю на васъ множе

ство людей, весь домъ Израилевъ,

весь, и заселены будутъ города,

и застроены развалины.

11. И умножу на васъ людей

и скотъ, и они будутъ плодиться

и размножаться, и заселю васъ,

какъ было въ прежнія времена

ваши, и буду благотворить вамъ

больше, нежели въ прежнія вре

мена ваши, и узнаете, что Я

Господь.

12. И приведу на васъ людей,

народъ.Мой, Израиля, и они бу

дутъ владѣть тобою, земля! и ты

будешь наслѣдіемъ ихъ, и не бу

дешь болѣе дѣлать ихъ бездѣтными.

13. Такъ говоритъ Господь

Богъ: за то, что говорятъ о васъ:

«ты земля, поѣдающая людей и

дѣлающая народъ твой бездѣт

нымъ;»

14. За то уже не будешь поѣ

дать людей, и народа твоего не

будешь впередъ дѣлать бездѣтнымъ,

говоритъ Господь Богъ.

15. И не будешь болѣе слышать

посмѣянія отъ народовъ, и пору

ганія отъ племенъ не понесешь

уже на себѣ, и народа твоего впе

редъ не будешь дѣлать бездѣтнымъ,

говоритъ Господь Богъ.

16. И было ко мнѣ слово Гос

ПОдне:

17. Сынъ человѣческій! когда

домъ Израилевъ жилъ на землѣ

своей, онъ осквернялъ ее поведе

ніемъ своимъ и дѣлами своими;

путь ихъ предъ лицемъ Моимъ

былъ какъ нечистота женщины во

время очищенія ея.

18. И Я излилъ на нихъ гнѣвъ

Мой за кровь, которую они про

ливали на этой землѣ, и за то, что

они оскверняли ее идолами своими.

19. И Я "разсѣялъ ихъ по на

родамъ, и они развѣяны по зем

лямъ; Я судилъ ихъ по путямъ

ихъ и по дѣламъ ихъ.

20. И пришли они къ народамъ,

куда пошли, и обезславили святое

имя Мое, потому что объ нихъ

говорятъ: «они народъ Господа,

и вышли изъ земли Его.» .

21. И пожалѣлъ Я святое имя

Мое, которое обезславилъ домъ

Израилевъ у народовъ, куда при

шеЛъ. .

22. Посему скажи дому Израи

леву: такъ говоритъ Господь Богъ:

не для васъ Я сдѣлаю это, домъ

Израилевъ, а ради святаго имени

! Моего, которое вы обезславили у

I народовъ, куда пришли.
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23. И освящу великое имя Мое,

безславимое у народовъ, среди ко

торыхъ вы обезславили его, и

узнаютъ народы, что Я Господь,

говоритъ Господь Богъ,когда явлю

на васъ святость Мою предъ гла

зами ихъ.

24. И возьму васъ изъ наро

довъ, и соберу васъ изъ всѣхъ

странъ, и приведу васъ въ землю

вашу.

25. И окроплю васъ чистою

, водою, и вы очиститесь отъ всѣхъ

сквернъ вашихъ, и отъ всѣхъ

идоловъ вашихъ очищу васъ.

26. И дамъ вамъ сердце новое,

и духъ новый дамъ вамъ; и возь

му изъ плоти вашей сердце камен

ное, и дамъ вамъ сердце плотяное.

27. Вложу внутрь васъ духъ

Мой, и сдѣлаю то, "что вы будете

ходить въ заповѣдяхъ Моихъ, и

уставы Мои будете соблюдать и

выполнять, .

28. И будете жить на землѣ,

которую Я далъ отцамъ вашимъ,

и будете Моимъ народомъ, и Я

буду вашимъ Богомъ.

29. И освобожу васъ отъ всѣхъ

нечистотъ вашихъ, и призову

хлѣбъ, и умножу его, и не дамъ

вамъ терпѣть голода.

30. И умножу плоды на дере

вахъ и произведенія полей, чтобы

впередъ не терпѣть вамъ по

ношенія отъ народовъ изъ-за

ГОЛОда.

31. Тогда вспомните о злыхъ

путяхъ вашихъ и недобрыхъ дѣ

лахъ вашихъ, и почувствуете от

вращеніе къ самимъ себѣ за без

законія ваши и за мерзости ваши.

32. Не ради васъ. Я сдѣлаю

это, говоритъ Господь Богъ, да

будетъ вамъ извѣстно. Краснѣйте

и стыдитесь путей вашихъ, домъ

Израилевъ.

33. Такъ говоритъ Господь

Богъ: въ тотъ день, когда очищу

васъ отъ всѣхъ беззаконій ва

шихъ, и населю города, и обстро

ены будутъ развалины;

34. И опустошенная земля бу

детъ воздѣлываема, бывъ пусты

нею въ глазахъ всякаго МиМоХо

дящаго;

35. Тогда скажутъ: «эта опус

тѣлая земля сдѣлалась, какъ садъ

Едемскій; и эти развалившіеся

и опустѣлые и разоренные горо

да укрѣплены и населены.»

36. И узнаютъ народы, которые

останутся вокругъ васъ, что Я

Господь вновь созидаю разрушен

ное, засаждаю опустѣлое. Я Гос

подь сказалъ, и сдѣлалъ.

37. Такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ, еще и въ томъ явлю

милость Мою дому Израилеву,

умножу ихъ людьми какъ стадо.

38. Какъ много бываетъ жерт

венныхъ овецъ въ Іерусалимѣ во

время праздниковъ его, такъ полны

будутъ людьми опустѣлые города,

и узнаютъ, что Я Господь.

Г Л А В А ХХХVII.

ыла на мнѣ рука Господа, и

Господь вывелъ меня духомъ,

и поставилъ меня среди поля, и

оно было полно костей,

2. И обвелъ меня кругомъ около

нихъ, и вотъ весьма много ихъ
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на поверхности поля, и вотъ онѣ I «изсохли кости наши, и погибла

весьма сухи. надежда наша, мы оторваны отъ

З. И сказалъ мнѣ: сынъ чело-I корня.»

вѣческій! оживутъ ли кости сіи?! 12. Посему изреки пророчество,

я сказалъ: Господи Боже! ты и скажи имъ: такъ говоритъ Гос

знаешь это. Iподь Богъ: вотъ, Я открою гробы

4. И сказалъ мнѣ: изреки про-ваши, и выведу васъ, народъ

рочество на кости сіи, и скажи Мой, изъ гробовъ вашихъ, и вве

имъ: «кости сухія! слушайте сло-Iду васъ въ землю Израилеву.

во Господне!» _ I 13. И узнаете, что Я Господь,

5. Такъ говоритъ Господь Богъ когда открою гробы ваши и вы

костямъ симъ: вотъ, Я введу духъ веду васъ, народъ мой, изъ гро

въ васъ, и оживете. Iбовъ вашихъ,

6. И обложу васъ жилами, и 14. И вложу въ васъ духъ Мой,

выращу на васъ плоть, и покрою и оживете, и помѣщу васъ на

васъ кожею, и введу въ * * * вашей, и узнаете, что Я

духъ, и оживете, и узнаете, что Господь сказалъ это, и сдѣлалъ,

Я Господь. Говоритъ Господь.

7. Я изрекъ пророчество, какъ! 15. И было ко мнѣ слово Гос

повелѣно было мнѣ; и когда я про-I подне:

рочествовалъ, произошелъ шумъ, 16. Ты же, сынъ человѣческій,

и вотъ движеніе, и стали сближать-! возьми себѣ одинъ жезлъ, и на

ся кости, кость съ костью своею, пиши на немъ: «Іудѣ и сынамъ

8. И видѣлъ я, и вотъ, жилы Израилевымъ, союзнымъ съ нимъ;»

были на нихъ, и плоть выросла, и еще возьми жезлъ, и напиши

и кожа покрыла ихъ сверху, а на немъ: «Іосифу;» это жезлъ

духа не было въ нихъ. (Ефрема и всего дома Израилева,

. 9. Тогда сказалъ Онъ мнѣ: , союзнаго съ нимъ.

изреки пророчество духу, изреки! 17. И сложи ихъ у себя одинъ

пророчество, сынъ человѣческій, съ другимъ въ одинъ жезлъ, что

и скажи духу: такъ говоритъ бы они въ рукѣ твоей были одно.

Господь Богъ: отъ четырехъ 18. И когда спросятъ у тебя

вѣтровъ прійди духъ, и дохни на сыны народа твоего: не объ

этихъ убитыхъ, и они оживутъ. !яснишь ли намъ, чтó это у тебя?

10. И я изрекъ пророчество, 19. Тогда скажи имъ: такъ го

какъ Онъ повелѣлъ мнѣ, и вошелъ воритъ Господь Богъ: вотъ, Я

въ нихъ духъ, и они ожили, и возьму жезлъ Іосифовъ, который

стали на ноги свои-весьма, въ рукѣ Ефрема и союзныхъ съ

ВесьМа ВеЛИКОе ПОЛЧИЩе. ! нимъ колѣнъ Израилевыхъ, и

11. И сказалъ Онъ мнѣ: сынъ приложу ихъ къ нему, къ жезлу

человѣческій! кости сіи-весь домъ Іуды, и сдѣлаю ихъ однимъ жез

Израилевъ. Вотъ, они говорятъ: ломъ, и будутъ одно въ рукѣ Моей
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20. Когда же оба жезла, на кото I 27. И будетъ у нихъ жилище

рыхъ ты напишешь, будутъ въ Мое, и буду ихъ Богомъ, а они

рукѣ твоей предъ глазами ихъ;

21. То скажи имъ: такъ гово

ритъ Господь Богъ: вотъ, Я возь

му сыновъ Израилевыхъ изъ среды

народовъ, между которыми они на

ходятся, и соберу ихъ отвсюду,

и приведу ихъ въ землю ихъ.

22. На этой землѣ, на горахъ

Израиля Я сдѣлаю ихъ однимъ

народомъ, и одинъ Царь будетъ

царемъ у всѣхъ ихъ, и не будутъ

болѣе двумя народами, и уже не

будутъ впередъ раздѣляться на два

царства.

23. И не будутъ уже осквернять

себя идолами своими, и мерзостя

ми своими, и всякими пороками

своими, и освобожу ихъ изъ всѣхъ

мѣстъ жительства ихъ, гдѣ они

грѣшили; и очищу ихъ, и будутъ

Моимъ народомъ, и Я буду ихъ

Богомъ.

24. А рабъ Мой, Давидъ, бу

детъ Царемъ надъ ними и Пасты

ремъ всѣхъ ихъ, и они будутъ

ходить въ заповѣдяхъ Моихъ, и

уставы Мои будутъ соблюдать и

выполнять ихъ.

25. И будутъ жить на землѣ,

которую Я далъ рабy Моему, Га

кову, на которой жили отцы ихъ;

тамъ будутъ жить они и дѣти

ихъ, и дѣти дѣтей ихъ вовѣки; и

рабъ Мой, Давидъ, будетъ княземъ

у нихъ вѣчно. .

26. И заключу съ ними завѣтъ

мира, завѣтъ вѣчный будетъ съ

ними. И устрою ихъ, и размножу

ихъ, и поставлю среди ихъ свя

тилище Мое навѣки.

а

Iбудутъ Моимъ народомъ.

28. И узнаютъ народы, что Я

господь освящающій Израиля,

I когда святилище Мое будетъ среди

ихъ вовѣки.

Г Л А В А XXXVIII.

!

I было

! подне:

I 2. Сынъ человѣческій! обрати

лице твое къ Гогу въ землѣ Ма

гогъ, князю Роша, Мешеха и Ѳу.

вала, и изреки на него проро

чество,

3. И скажи: такъ говоритъ Гос

ко мнѣ слово Гос

подь Богъ: вотъ Я на тебя,

Гогъ, князь Роша, Мешеха и

Ѳувала!

4. И поверну тебя, и вложу

удила въ челюсти твои, и выведу

Iтебя и все войско твое, коней и

всадниковъ, всѣхъ въ полномъ

вооруженіи, большое полчище, Р?

броняхъ и со щитами, всѣхъ в9.

оруженныхъ мечами,

5. Персовъ, Ееiоплянъ и Л"

війцевъ съ ними, всѣхъ со щ“

тами и въ шлемахъ,

6. Гомера со всѣми отряда"

Iего, домъ Ѳогарма, отъ предѣло?

Iсѣвера, со всѣми отрядами ***

Iмногіе народы съ тобою.

7. Готовься и снаряжайся."

I и всѣ полчища твои, собравшія*

Iкъ тебѣ, и будь имъ вождемъ.

8. Послѣ многихъ дней ты ""

надобишься; въ послѣдніе годы

ты прійдешь въ землю, изба***
ную отъ меча, собранную И3ъ
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многихъ народовъ, на горы Изра

илевы, которыя были въ посто

янномъ запустѣніи, но теперь жи

тели ея будутъ возвращены изъ

народовъ, и всѣ они будутъ жить

безопасно.

9. И поднимешься, какъ буря,

пойдешь, какъ туча, чтобы по

крыть землю, ты и всѣ полчища

твои и многіе народы съ тобою.

10. Такъ говоритъ Господь

Богъ: въ тотъ день прійдутъ тебѣ

на сердце мысли, и ты задумаешь

злое предпріятіе,

11. И скажешь: поднимусь я

на землю неогражденную, пойду

на беззаботныхъ, живущихъ без

печно; всѣ они живутъ безъ стѣнъ,

и нѣтъ у нихъ ни запоровъ, ни

дверей,

12. Чтобы произвести грабежъ,

и набрать добычи, наложить руку

на вновь заселенныя развалины и

на народъ, собранный изъ наро

довъ, занимающійся хозяйствомъ

и торговлею, живущій на верши

нѣ земли. _

13. Сава и Деданъ, и купцы

Ѳарсисскіе со всѣми молодыми

львами ихъ скажутъ тебѣ: ты

пришелъ, чтобы произвести гра

бежъ , собралъ полчище твое,

чтобы набрать добычи, взять се

ребро и золото, отнять скотъ и

имущество, захватить большую

добычу?

14. Посему изреки пророчество,

сынъ человѣческій, и скажи Гогу:

такъ говоритъ Господь Богъ: не

такъ ли? въ тотъ день, когда на

родъ Мой, Израиль, будетъ жить

безопасно, ты узнаешь это;

15. И пойдешь съ мѣста твоего,

отъ предѣловъ сѣвера, ты и мно

гіе народы съ тобою, всѣ сидящіе

на коняхъ, сборище великое и

войско многочисленное. _

16. И поднимешься на народъ

Мой, на Израиля, какъ туча, что

бы покрыть землю: это будетъ въ

послѣдніе дни, и Я приведу тебя

на землю Мою, чтобы народы у

знали Меня, когда Я надъ тобою,

Гогъ, явлю святость Мою предъ

глазами ихъ.

17. Такъ говоритъ Господь Богъ:

не ты ли тотъ самый, о которомъ

Я говорилъ въ древніе дни чрезъ

рабовъ Моихъ, пророковъ Изра

илевыхъ, которые пророчествова

ли въ тѣ времена, что Я приведу

тебя на нихъ?

18. И будетъ въ тотъ день, когда

Гогъ прійдетъ на землю Израиле

ву, говоритъ Господь Богъ, гнѣвъ

Мой воспылаетъ въ ярости Моей.

19. И въ ревности Моей, въ

огнѣ негодованія Моего Я сказалъ:

истинно въ тотъ день произойдетъ

великое потрясеніе на землѣ Из

раилевой.

20"И вострепещутъ отъ лица

Моего рыбы морскія и птицы не

бесныя, и звѣри полевые, и все

пресмыкающееся, ползающее по

землѣ, и всѣ люди, которые на

лицѣ земли, и обрушатся горы,

и упадутъ утесы, и всѣ стѣны

падутъ на землю.

21. и по всѣмъ горамъ Моимъ

призову мечъ противъ него, тово

ритъ Господь Богъ; мечъ каждаго

человѣка будетъ противъ брата

его.
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22. И буду судиться съ нимъ

моровою язвою и кровопролитіемъ,

и пролью на него, и на полки

его, и на многіе народы, которые

съ нимъ, всепотопляющій дождь

и каменный градъ, огонь и

сѣру;

23. И покажу Мое величіе и

святость Мою, и явлю Себя предъ

глазами многихъ народовъ, и

узнаютъ, что Я Господь.

гл А вА ххxix.

ы же, сынъ человѣческій, из

реки пророчество на Гога, и

скажи: такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ Я на тебя, Гогъ,

князь Роша, Мешеха и Ѳувала!

2. И поверну тебя, и поведу!

тебя, и выведу тебя отъ краевъ

сѣвера, и приведу тебя на горы

Т

таго имени Моего, и узнаютъ на

роды, что Я Господь, Святый въ

Израилѣ.

8. Вотъ, это прійдетъ и сбу

дется, говоритъ Господь Богъ,—

это тотъ день, о которомъ Я

сказалъ.

9. Тогда жители городовъ Из

Iраилевыхъ выйдутъ, и разведутъ

Іогонь, и будутъ сожигать оружіе,

щиты и латы, луки и стрѣлы, и

булавы и копья; семь лѣтъ будутъ

Жечь ихъ.

10. И не будутъ носить дровъ

съ поля, ни рубить изъ лѣсовъ,

но будутъ жечь только оружіе,

и ограбятъ грабителей своихъ, и

оберутъ обирателей своихъ, гово

ритъ Господь Богъ.

11. И будетъ въ тотъ день, дамъ

Гогу мѣсто для могилы въ Изра

илѣ, долину прохожихъ на востокъ

Израилевы.

3. И выбью лукъ твой изъ лѣ

вой руки твоей, и выброшу стрѣ

лы твои изъ правой руки твоей.

4. Падешь ты на горахъ Изра

илевыхъ, ты и всѣ полки твои, и

народы, которые съ тобою; отдамъ

тебя на съѣденіе всякаго" рода

хищнымъ птицамъ и звѣрямъ

полевь1Мъ.

5. На открытомъ полѣ падешь;

ибо Я сказалъ это, говоритъ Гос

подь Богъ. .

6. И пошлю огонь на землю

Магогъ и на жителей острововъ,

живущихъ безпечно, и узнаютъ,

что я Господь.

7: И явлю святое имя Мое

среди народа Моего, Израиля, и

не дамъ впередъ безславить свя

! отъ моря, и она будетъ задержи

вать прохожихъ; и похоронятъ

тамъ Гога и все полчище его, и

Iбудутъ называть ее долиною пол

чища Гогова.

12. И домъ Израилевъ семь мѣ

сяцевъ будетъ хоронить ихъ, чтобъ

очистить землю.

13. И весь народъ земли будетъ

хоронить ихъ, и знаменитъ будетъ

у нихъ день, въ который Я про

славлю Себя, говоритъ Господь

Богъ.

14. И назначатъ людей, кото

рые постоянно обходили бы землю,

и съ помощію прохожихъ погре

бали бы оставшихся на поверх

ности земли, для очищенія ея; по

прошествіи седми мѣсяцевъ, они

начнутъ дѣлать поиски;
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15. И когда кто изъ обходящихъ

землю увидитъ кость человѣчес

кую, то поставитъ возлѣ ея знакъ,

доколѣ погребатели не похоро

нятъ ея въ долинѣ полчища Го

това. __ .

16. И будетъ имя городу: Га

мона (полчище). И такъ очистятъ

они Землю. .

17. Ты же, сынъ человѣческій,

такъ говоритъ Господь Богъ,

скажи всякаго рода птицамъ и

всѣмъ звѣрямъ полевымъ: соби

райтесь, и идите, со всѣхъ сто

ронъ сходитесь къ жертвѣ Моей,

которую Я заколю для васъ,

къ великой жертвѣ на горахъ

Израилевыхъ; и будете ѣсть мясо

и пить кровь.

18. Мясо мужей сильныхъ бу

дете ѣсть, и будете пить кровь

князей земли, барановъ, ягнятъ,

козловъ и тельцовъ, всѣхъ откорм

ленныхъ на Васанѣ.

19. И будете ѣсть жиръ до сы

тости и пить кровь до опьяненія

отъ жертвы Моей, которую Я за

КОЛЮ для васъ. .

20. И насытитесь за столомъ

Моимъ конями и всадниками, му

жами сильными и всякими людьми

военными, говоритъ Господь Богъ.

21. И явлю славу Мою между

народами, и всѣ народы увидятъ

судъ Мой, который Я произведу,

и руку Мою, которую Я наложу

на нихъ.

22. И будетъ знать домъ Изра

илевъ, что Я Господь Богъ ихъ,

отъ сего дня и далѣе.

23. И узнаютъ народы, что домъ

неправду свою; за то, что они по

ступали вѣроломно предо Мною,

Я сокрылъ отъ нихъ лице Мое,

и отдалъ ихъ въ руки враговъ

ихъ, и всѣ они пали отъ меча.

24. За нечистоты ихъ и за ихъ

беззаконія Я сдѣлалъ это съ ними,

и сокрылъ отъ нихъ лице Мое.

25. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: нынѣ возвращу плѣнъ

Такова, и помилую весь домъ Из

раиля, и возревную по святому

имени Моему. .

26. И почувствуютъ они без

честіе свое и всѣ беззаконія свои,

какія дѣлали предо Мною, когда

будутъ жить на землѣ своей безо

пасно, и никто не будетъ устра

шать ихъ,

27. Когда Я возвращу ихъ изъ

народовъ, и соберу ихъ изъ земель

враговъ ихъ, и явлю въ нихъ

святость Мою предъ глазами мно

гихъ народовъ.

28. И узнаютъ, что Я Господь

Богъ ихъ, когда, разсѣявъ ихъ

между народами, опять соберу ихъ

въ землю ихъ, и не оставлю уже

тамъ ни одного изъ нихъ;

29. И не буду уже скрывать

отъ нихъ лица Моего, потому что

Я изолью духъ Мой на домъ Из

раилевъ, говоритъ Господь Богъ.

ГЛАВА ХL.

В" двадцать пятомъ году, по пе

реселеніи нашемъ, въ началѣ

года, въ десятый день мѣсяца, въ

четырнадцатомъ году по разруше

ніи города, въ тотъ самый день

была на мнѣ рука Господа, и Онъ
.

Израилевъ былъ переселенъ за повелъ меня туда.
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2. Въ видѣніяхъ Божіихъ при

велъ Онъ меня въ землю Израи

леву, и поставилъ меня на весь

ма высокой горѣ, и на ней, съ

южной стороны, были какъ бы

городскія зданія.

3. И привелъ меня туда, и вотъ

мужъ, котораго видъ какъ бы

видъ блестящей мѣди, и льняная

вервь въ рукѣ его и трость

измѣренія, и стоялъ онъ у во

ротъ.

” 4. И сказалъ мнѣ этотъ мужъ:

сынъ человѣческій! смотри гла

зами твоими, и слушай ушами

твоими, и прилагай сердце твое

ко всему, чтó я буду показывать

тебѣ: ибо ты для того и приве

денъ сюда, чтобъ я показалъ

тебѣ это; все, чтó увидишь, воз

вѣсти дому Израилеву.

5. И вотъ, внѣ храма стѣна

со всѣхъ сторонъ его, и въ рукѣ

того мужа трость измѣренія въ

шесть локтей, считая каждый

локоть въ локоть съ ладонью; и

намѣрилъ онъ въ этомъ зданіи

одну трость толщины и одну

трость вышины.

6. Потомъ пошелъ къ воро

тамъ, обращеннымъ лицомъ къ

востоку, и взошелъ по ступе

нямъ ихъ, и нашелъ мѣры въ од

! 8. И смѣрилъ онъ въ притво

рѣ воротъ внутри одну трость.

9. А въ притворѣ у воротъ на

мѣрилъ восемь локтей и два

"локтя въ столбахъ. Этотъ при

творъ у воротъ со стороны

храма.

10. Боковыхъ комнатъ у вос

точныхъ воротъ три съ одной

Iстороны и три съ другой; одна

Iмѣра во всѣхъ трехъ и одна мѣ

ра въ столбахъ съ той и дру

гой стороны. .

11. Ширины въ отверстіи во

ротъ онъ намѣрилъ десять лок

тей, а длины воротъ тринадцать

локтей.

12. А передъ комнатами вы

ступъ въ одинъ локоть, и въ

одинъ же локоть съ другой сто

роны выступъ; эти комнаты съ

одной стороны имѣли шесть лок

тей и шесть же локтей съ другой

стороны. .

13. Потомъ намѣрилъ онъ въ

Iворотахъ, отъ крыши одной

комнаты до крыши другой, двад

цать пять локтей ширины; дверь

была противъ двери.

I 14. А въ столбахъ онъ насчи

талъ шестьдесятъ локтей, въ каж

Iдомъ столбѣ около двора и у

, воротъ.

!

номъ порогѣ воротъ одну трость 15. И отъ передней стороны

ширины и въ другомъ порогѣ входа въ ворота до передней сто
одну трость ширины. ъ роны внутреннихъ воротъ пять

7. И въ каждой боковой ком- Iдесятъ локтей.

натѣ одна трость длины и одна 1 16. Рѣшетчатыя окна были и

трость ширины, а между комна-Iвъ боковыхъ комнатахъ и въ

тами пять локтей, и въ порогѣ столбахъ ихъ, внутрь воротъ

воротъ у притвора воротъ внутри кругомъ, также и въ притворахъ

, одна же трость. Iокна были кругомъ на внутрен



ГлАвА ХL. 1343ПРОРОКА ПЕ3ЕКIИЛЯ.

нюю сторону, и на столбахъ

ПальМы.

17. И привелъ онъ меня на!

внѣшній дворъ, и вотъ тамъ ком

наты, и каменный помостъ кру

” гомъ двора былъ сдѣланъ; трид

Цать КОМнатъ на томъ пОМОстѣ.

18. И помостъ этотъ былъ по бо

камъ воротъ, соотвѣтственно дли

нѣ воротъ; этотъ помостъ былъ

ниже.

19. И намѣрилъ онъ въ шири

ну отъ нижнихъ воротъ до внѣш

няго края внутренняго двора сто

локтей, къ востоку и къ сѣверу.

20. Онъ измѣрилъ также длину

и ширину воротъ внѣшняго двора,

обращенныхъ лицомъ къ сѣверу.

21. И боковыя комнаты при

нихъ, три съ одной стороны и

три съ другой; и столбы ихъ, и

выступы ихъ были такой же мѣ

ры, какъ у прежнихъ воротъ;

длина ихъ пятьдесятъ локтей, а

ширина двадцать пять локтей.

22. И окна ихъ, и выступы

ихъ, и пальмы ихъ той же мѣры,

какъ у воротъ, обращенныхъ ли

цомъ къ востоку; и входятъ къ

нимъ семью ступенями, и передъ

ними выступы.

23. И во внутренній дворъ есть

ворота противъ воротъ сѣверныхъ

и восточныхъ; и намѣрилъ онъ

отъ воротъ до воротъ сто локтей.

24. И повелъ меня на югъ, и

вотъ тамъ ворота южныя; и на

мѣрилъ онъ въ столбахъ и вы

ступахъ такую же мѣру.

25. И окна въ нихъ и въ

преддверіяхъ ихъ такія же, какъ

тѣ окна, длины пятьдесятъ лок

тей, а ширины двадцать пять

Iлоктей.

! 26. Подъемъ къ нимъ въ семь

Iступеней, и преддверія передъ ни

ми; и пальмовыя украшенія-одно

съ той стороны и одно съ, дру

гой на столбахъ ихъ.

27. И во внутренній дворъ были

южныя ворота; и намѣрилъ онъ

отъ воротъ до воротъ южныхъ

сто локтей.

28. И привелъ онъ меня чрезъ

южныя ворота во внутренній

Iдворъ; и намѣрилъ въ южныхъ во

ротахъ ту же мѣру.

29. И боковыя комнаты ихъ,

и столбы ихъ, и притворы ихъ

той же мѣры, и окна въ нихъ и

"въ притворахъ ихъ были кругомъ;

всего въ длину пятьдесятъ лок

тей, а въ ширину двадцать пять

локтей. .

I 30. Притворы были кругомъ

длиною въ двадцать пять локтей,

а шириною въ пять локтей.

31. И притворы были у нихъ

на внѣпній дворъ, и пальмы были

Iна столбахъ ихъ; подъемъ къ

нимъ въ восемь ступеней.

32. И повелъ меня восточными

воротами на внутренній дворъ;

и намѣрилъ въ этихъ воротахъ

ту же мѣру. .

33. И боковыя комнаты ихъ, и

столбы ихъ, и притворы ихъ бы

ли той же мѣры; и окна въ нихъ

и притворахъ ихъ были кругомъ;

длина пятьдесятъ локтей, а ши

Iрина двадцать пять локтей. .

34. Притворы у нихъ были на

внѣшній дворъ, и пальмы на стол

Iбахъ ихъ съ той и другой сто

ня
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к;

роны; подъемъ къ нимъ въ восемь для закланія жертвы всесожженія

ступеней. Iи друтихъ жертвъ.

35. Потомъ привелъ меня къ 43. И крюки въ одну ладонь

сѣвернымъ воротамъ, и намѣрилъ! придѣланы были къ стѣнамъ зда

въ нихъ ту же мѣру. Iнія кругомъ, а на столахъ клали

36. Боковыя комнаты при нихъ, жертвенное мясо.

столбы ихъ и притворы ихъ, и 44. Снаружи внутреннихъ во

окна въ нихъ были кругомъ; все-Iротъ были комнаты для пѣвцовъ;

го въ длину пятьдесятъ локтей и на внутреннемъ дворѣ, съ боку

въ ширину двадцать пять лок-1сѣверныхъ воротъ, одна обращена

той.

37. Притворы у нихъ были на

внѣшній дворъ, и пальмы на стол

бахъ ихъ съ той и съ другой сто

роны; подъемъ къ нимъ въ восемь

ступеней.

38. Была также комната, со

входомъ въ нее, у столбовъ во

лицомъ къ югу, а другая, съ боку

южныхъ воротъ, обращена лицомъ

къ сѣверу.

45. И сказалъ онъ мнѣ: эта

комната, которая лицомъ къ югу,

для священниковъ, бодрствующихъ

на стражѣ храма,

46. А комната, которая лицомъ

къ
ротъ; тамъ омываютъ жертвы все

сожженія.

сѣверу, для священнпковъ,

бодрствующихъ на стражѣ жерт

39. А въ притворѣ у воротъ венника: это сыны Садока, кото

два стола съ одной стороны и дваIрые одни изъ сыновъ Левія при

съ другой стороны, чтобы зака-1ближаются къ Господу, чтобы слу

лать на нихъ жертвы всесожженія, жить Ему.

и жертвы за грѣхъ, и жертвы за 47. И намѣрилъ онъ во дворѣ

преступленіе. Iсто локтей длины и сто локтей

40. И у наружнаго бока при ширины; онъ былъ четыреуголь

входѣ въ отверстіе сѣверныхъ во-Iный; а передъ храмомъ стоялъ

ротъ были два стола, и у другаго жертвенникъ.

бока, подлѣ притвора у воротъ, 48. И привелъ онъ меня къ

два стола. I притвору храма, и намѣрилъ въ

41. Четыре стола съ одной сто-Iстолбахъ притвора пять локтей

роны и четыре стола съ другой съ одной стороны и пять локтей

стороны, по бокамъ воротъ: всего съ другой; а въ воротахъ три

восемь столовъ, на которыхъ за-Iлоктя ширины съ одной стороны

калаютъ жертвы. и три локтя съ другой.

42. И четыре стола для приго-1 49. Длина притвора въ двад

товленія всесожженія были изъ цать локтей, а ширина въ один

тесаныхъ камней, длиною въ пол- надцать локтей, и всходятъ въ

тора локтя и шириною въ пол- него по десяти ступенямъ; и бы

тора локтя, а вышиною въ одинъ ли подпоры у столбовъ, одна съ

локоть; на нихъ кладутъ орудія, одной стороны, а другая съ другой.
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Г Л А ВА ХLI. 8. И я видѣлъ верхъ Дома во

всю окружность; боковыя комнаты

II*** ввелъ меня въ храмъ, въ основаніи имѣли тамъ мѣры

и намѣрилъ въ столбахъ шесть цѣльную трость, шесть полныхъ

локтей ширины съ одной сто-Iлоктей.

роны и шесть локтей ширины 9. Ширина стѣны боковыхъ

съ другой стороны, въ ширину комнатъ, выходящихъ наружу,

скиніи. Iпять локтей, и открытое простран

2. Въ дверяхъ десять локтей ство есть подлѣ боковыхъ комнатъ

ширины, и по бокамъ дверей пять храма.

локтей съ одной стороны и пять1 10. И между комнатами разстоя

локтей съ другой стороны; и на-1ніе двадцать локтей кругомъ всего

мѣрилъ длины въ храмѣ сорокъ храма. _ _

локтей, а ширины двадцать2 11. Двери боковыхъ комнатъ

тей. ведутъ на открытое пространство,

3. И пошелъ внутрь, и намѣ-Iоднѣ двери на сѣверную сторону,

рилъ въ столбахъ у дверей дваIа другія двери на южную сторо

локтя и въ дверяхъ шесть локтей, ну; а ширина этого открытаго

а ширина двери въ семь локтей. пространства пять локтей кру

4. И отмѣрилъ въ немъ двад-Iгомъ.

цать локтей въ длину и двадцать! 12. Зданіе передъ площадью на

локтей въ ширину храма, и ска-Iзападной сторонѣ шириною въ

залъ мнѣ: это Святое святыхъ. семьдесять локтей; стѣна же это

5. И намѣрилъ въ стѣнѣ храма го зданія въ пять локтей ширины

шесть локтей, а ширины въ бо- кругомъ, а длина ея девяносто

ковыхъ комнатахъ, кругомъ хра-Iлоктей.

ма, по четыре локтя. 13. И намѣрилъ онъ въ храмѣ

6. Боковыхъ комнатъ было сто локтей длины, и въ площади

тридцать три, комната подлѣ ком-Iи въ пристройкѣ, и въ стѣнахъ

наты; онѣ вдаются въ стѣну, ко-Iего также сто локтей длины.

торая у храма для комнатъ кру-1 14. И ширина храма по лице

гомъ, такъ что онѣ въ связи съ вой сторонѣ и площади къ востоку

нею, но стѣны самаго храма не сто же локтей.

касаются. 15. И въ длинѣ зданія предъ

7. И онъ болѣе и болѣе расши-Iплощадью на задней сторонѣ ея

рялся кругомъ вверхъ боковыми съ боковыми комнатами его по ту

комнатами, потому что окружность Iи другую сторону онъ намѣрилъ

храма восходила выше и выше! сто локтей, со внутренностію хра

вокругъ храма, и потому храмъ Iма и притворами двора.

имѣлъ большую ширину вверху, 16. Дверныя брусья, и решет

и изъ нижняго этажа восходилиIчатыя окна, и боковыя комнаты

въ верхній черезъ средній. кругомъ, во всѣхъ пеъ ярусахъ,

5
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противъ пороговъ обшиты дере

вомъ и отъ пола по окна; окна

были закрыты.

17. Отъ верха дверей какъ

внутри храма, такъ и снаружи, и

по всей стѣнѣ кругомъ, внутри и

снаружи, были рѣзныя изобра

женія, 1

18. Сдѣланы были херувимы и

пальмы; пальма между двумя хе

рувимами, и у каждаго херувима

два ЛИЦа.

19. Съ одной стороны къ паль

мѣ обращено лице человѣческое,

а съ другой стороны къ пальмѣ

лице львиное; такъ сдѣлано во

всемъ храмѣ кругомъ.

20. Отъ пола до верха дверей

сдѣланы были Херувимы и паль

мы, также и по стѣнѣ храма.

21. Въ храмѣ были четыре

угольные дверные косяки, и свя

тилище имѣло такой же видъ, какъ

я видѣлъ.

22. Жертвенникъ былъ дере

вянный въ три локтя вышины и

въ два локтя длины; и углы его,

и подножіе его, и стѣнки его изъ

дерева; и сказалъ онъ мнѣ: это

трапеза, которая предъ Госпо

домъ.

23. Въ храмѣ и во святилищѣ

по двѣ двери,

24. И двери сіи о двухъ дос

кахъ, обѣ доски подвижныя, двѣ

у одной двери и двѣ доски у дру

гой;

26. И решетчатыя окна съ

пальмами, по ту и другую сторо

ну, были по бокамъ притвора и

въ боковыхъ комнатахъ храма, и

на деревянной обшивкѣ.

Г Л А ВА ХLII.

II вывелъ меня ко внѣшнему

И двору сѣверною дорогою, и

привелъ меня къ комнатамъ, ко

торыя противъ площади и про

тивъ зданія на сѣверъ,

2. Къ тому мѣсту, которое у

сѣверныхъ дверей имѣетъ въ дли

ну сто локтей, а въ ширину пять

десятъ локтей.

3. Насупротивъ двадцати лок

тей внутренняго двора, и насу

противъ помоста, который на

внѣшнемъ дворѣ, были галлерея

противъ галлереи въ три яруса.

4. А передъ комнатами ходъ въ

десять локтей ширины, а внутрь

въ одинъ локоть; двери ихъ ли

цомъ къ сѣверу.

5. Верхнія комнаты уже, пото

му что галлереи отнимаютъ у

нихъ нѣсколько противъ нижнихъ

и среднихъ комнатъ этого зданія.

6. Онѣ въ три яруса, и такихъ

столбовъ, какіе на дворахъ, нѣтъ

у нихъ; потому онѣ и сдѣланы уже

противъ нижнихъ и среднихъ ком

Натъ, начиная отъ пола.

7. А наружная стѣна насупро

Iтивъ этихъ комнатъ отъ ВНѣШ

25. И сдѣланы на нихъ, на две-Iняго двора, составляющая лице

ряхъ храма, херувимы и пальмы! вую

такія же, какія сдѣланы по стѣ

ружи былъ деревянный помостъ.

ИМѣетъ
сторону комнатъ,

!

длины пятьдесятъ локтей;

намъ; а передъ притворомъ сна 8. Потому что и комнаты на

Iвнѣшнемъ дворѣ занимаютъ длины
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только пятьдесятъ локтей, и вотъ ренія внутренняго храма, то вы

передъ храмомъ сто локтей. велъ меня воротами, обращен

9. А снизу ходъ къ этимъ ком-Iными лицомъ къ востоку, и сталъ

натамъ съ восточной стороны, Iизмѣрять его кругомъ.

когда подходятъ къ нимъ со внѣш-1 16. Онъ измѣрилъ восточную

няго двора. . сторону тростію измѣренія, и на

10. Въ ширину стѣны двора мѣрилъ тростію измѣренія всего

къ востоку передъ площадью и Iпять сотъ тростей.

передъ зданіемъ были комнаты. 17. Въ сѣверной сторонѣ тою

11. И ходъ передъ ними такой же тростію измѣренія намѣрилъ

же, какъ и у тѣхъ комнатъ, ко-! всего пять сотъ тростей.

торыя обращены къ сѣверу, та-1 18. Въ южной сторонѣ намѣрилъ

кая же длина, какъ и у тѣхъ, и тростію измѣренія также пять сотъ

такая же ширина, и всѣ выхо-Iтростей.

ды ихъ, и устройство ихъ, и две-! 19. Поворотивъ къ западной

ри ихъ такія же, какъ и у тѣхъ, сторонѣ, намѣрилъ тростію из

12. Такія же двери, какъ и у мѣренія пять сотъ тростей.

комнатъ, которыя на югъ, и для 20. Со всѣхъ четырехъ сто

входа въ нихъ дверь у самой до-Iронъ онъ измѣрилъ его; кругомъ

роги, которая шла прямо вдоль его была стѣна длиною въ пять

стѣны на Востокъ.

13. И сказалъ онъ мнѣ: комна

ты на сѣверъ и комнаты на югъ,

которыя передъ площадью, суть

комнаты священныя, въ которыхъ

священники, приближающіеся къ

Господу, съѣдаютъ священнѣйшія

жертвы; тамъ же они кладутъ свя

щеннѣйшія жертвы, и хлѣбное

приношеніе, и жертву за грѣхъ, и

жертву за преступленіе, ибо это

мѣсто святое.

14. Когда войдутъ туда свя

щенники, то они не должны вы

ходить изъ этого святаго мѣста

на внѣшній дворъ, доколѣ не оста

вятъ тамъ одеждъ своихъ, въ ко

торыхъ служили, ибо онѣ священ

ны; они должны надѣть на себя

другія одежды, и тогда выходить

къ народу.

15. Когда кончилъ онъ, измѣ

(сотъ тростей и въ пять сотъ

Iтростей шириною, чтобъ отдѣ

Iлить святое мѣсто отъ несвятаго.

Г Л А ВА ХLIII.

!

П привелъ меня къ воротамъ,

И къ тѣмъ воротамъ, которыя

обращены лицомъ къ востоку.

2. И вотъ, слава Бога Израи

лева шла отъ востока, и гласъ

Его, какъ шумъ водъ многихъ,

И Земля освѣтилась отъ славы

Его. ли

3. Это видѣніе было такое же,

какое я видѣлъ прежде, точно та

кое, какое я видѣлъ, когда при

Iходилъ возвѣстить гибель городу,

и видѣнія, подобныя видѣніямъ,

Iкакія видѣлъ я у рѣки Ховара.

и я палъ на лице мое.

4. И слава Господа вошла въ

за
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храмъ путемъ воротъ, обращен

ныхъ лицомъ къ востоку.

5. И поднялъ меня духъ, и

ввелъ меня во внутренній дворъ,

и вотъ, слава Господа наполнила

весь храмъ.

6. И я слышалъ кого-то, гово

рящаго мнѣ изъ храма, а тотъ

мужъ стоялъ подлѣ меня,

7. И сказалъ мнѣ: сынъ чело

вѣческій! это мѣсто престола Мое

го и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ,

гдѣ Я буду жить среди сыновъ

Израилевыхъ вовѣки; и домъ Из

раилевъ не будетъ болѣе осквер

нять святаго имени Моего, ни

они, ни цари ихъ, блуженіемъ

своимъ и трупами царей своихъ

на высотахъ ихъ. .

8. Они ставили порогъ свой у

порога Моего и вереи дверей

своихъ подлѣ Моихъ верей, такъ

что одна стѣна была между Мною

и ими, и оскверняли святое имя

Мое мерзостями своими, какія дѣ

лали, и за то Я погубилъ ихъ во

гнѣвѣ Моемъ.

9. А теперь они удалятъ отъ

Меня блуженіе свое и трупы ца

рей своихъ, и Я буду жить среди

ихъ вовѣки.

10. Ты, сынъ человѣческій, воз

вѣсти дому Израилеву о храмѣ

семъ, чтобъ они устыдились без

законій своихъ, и чтобы сняли

съ него мѣру. *

11. И если они устыдятся все

го того, что дѣлали, то покажи

имъ видъ храма и расположеніе

его, и выходы его, и входы его,

и всѣ очертанія его, и всѣ уставы

его, и всѣ образы его, и всѣ за

коны его, и напиши при глазахъ

I ихъ, чтобъ они сохраняли всѣ

очертанія его и всѣ уставы его,

и поступали по нимъ.

12. Вотъ законъ храма: на вер

шинѣ горы все пространство его

вокругъ — святое святыхъ; вотъ

законъ храма!

13. И вотъ размѣры жертвен

ника локтями, считая локоть въ

локоть съ ладонью: основаніе въ

локоть, ширина въ локоть же,

и поясъ по всѣмъ краямъ его въ

одну пядень; и вотъ задняя сторо

на жертвенника.

14. Отъ основанія, что въ зем

лѣ, до нижняго выступа два лок

тя, а шириною онъ въ одинъ ло

коть; отъ малаго выступа до боль

шаго выступа четыре локтя, а

ширина его въ одинъ локоть.

15. Самый жертвенникъ выши

ною въ четыре локтя; и изъ жерт

венника поднимаются вверхъ че

тыре рога.

16. Жертвенникъ имѣетъ двѣ

надцать локтей длины, и двѣнад

цать ширины; онъ четвероуголь

ный на всѣ свои четыре сто

роны.

17. А въ площадкѣ четырнад

цать локтей длины и четырнад

цать ширины на всѣ четыре сто

роны ея, и вокругъ ея поясъ въ

поллоктя, а основаніе ея въ ло

коть вокругъ, ступени же къ нему

Съ Востока.

18. И сказалъ онъ мнѣ: сынъ

человѣческій! такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ уставы жертвен

ника къ тому дню, когда онъ бу

Iдетъ сдѣланъ для приношенія на
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немъ всесожженій и для кропленія

на него кровію.

19. Священникамъ отъ колѣна

Левіина, которые изъ племени Са

дока, приближающимся ко Мнѣ,

чтобы служить Мнѣ, говоритъ Гос

подь Богъ, дай тельца изъ стада

воловъ, въ жертву за грѣхъ.

20. И возьми крови его, и по

кропи на четыре рога его, и на

четыре угла площадки, и на поясъ

кругомъ, и такъ очисти его и

освяти его.

21. И возьми тельца, въ жерт

ву за грѣхъ, и сожги его на наз

наченномъ мѣстѣ Дома внѣ свя

ТИЛИЩа.

22. А на другой день въ жертву

за грѣхъ принеси изъ козьяго ста

да козла безъ порока, и пусть

очистятъ жертвенникъ такъ же,

КаКъ ОчИЩаЛИ ТеЛЬЩОМъ.

23. Когда же кончишь очище

ніе, приведи изъ стада воловъ

тельца безъ порока, и изъ стада

овецъ овна безъ порока;

24. И принеси ихъ предъ лице

Господа; и священники бросятъ

на нихъ соли, и вознесутъ ихъ

во всесожженіе Господу.

25. Семь дней приноси въ жерт

ву за грѣхъ по козлу въ день;

также пусть приносятъ въ жертву

по тельцу изъ стада воловъ, и

по овну изъ стада овецъ безъ

порока. _

26. Семь дней они должны очи

щать жертвенникъ и освящать его,

и наполнять руки свои.

Iвенникѣ ваши всесожженія и бла

годарственныя, жертвы; и Я буду

милостивъ къ вамъ, говоритъ Гос

подь Богъ.

глА вА хтлу.

II привелъ онъ меня обратно ко

внѣшнимъ воротамъ святили

ща, обращеннымъ лицомъ на вос

токъ, и онѣ были затворены.

2. И сказалъ мнѣ Господь: во

рота сіи будутъ затворены, не от

ворятся, и никакой человѣкъ не

войдетъ ими; ибо Господь, Богъ

Израилевъ, вошелъ ими, и онѣ

будутъ затворены.

3. Что до князя, онъ, какъ

князь, сядетъ въ нихъ, чтобы ѣсть

хлѣбъ предъ Господомъ; войдетъ

путемъ притвора этихъ воротъ, и

тѣмъ же путемъ выйдетъ.

4. Потомъ привелъ меня путемъ

воротъ сѣверныхъ передъ лице

храма, и я видѣлъ, и вотъ, слава

Господа наполняла домъ Господа,

И Палъ я на лице МОе.

5. И сказалъ мнѣ Господь: сынъ

человѣческій! прилагай сердце

твое ко всему, и смотри глазами

твоими, и слушай ушами твоими

все, что Я говорю тебѣ, о всѣхъ

постановленіяхъ Дома Господа и

всѣхъ законахъ его; и прилагай

сердце твое ко входу въ храмъ

и ко всѣмъ выходамъ изъ святи

ЛИЩа.

6. И скажи мятежному дому

! Израилеву: такъ говоритъ Гос

27. По окончаніи же сихъ дней, подъ Богъ: довольно вамъ, домъ

въ осмый день и далѣе, священ- Израилевъ, дѣлать всѣ мерзости

ники будутъ возносить на жерт-1 ваши,
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7. Вводить сыновъ чужой, не- ко всѣмъ святынямъ Моимъ, къ

обрѣзанныхъ сердцемъ и необрѣ- Святому святыхъ, но будутъ нести

занныхъ плотію, чтобы они были на себѣ безславіе свое и мерзости

въ Моемъ святилищѣ, и осквер- свои, какія дѣлали.

няли храмъ Мой, подносить хлѣбъ 14. Сдѣлаю ихъ стражами хра

Мой, тукъ и кровь, и разрушать ма для всѣхъ службъ его и для

завѣтъ Мой всякими мерзостями всего, чтó производится въ немъ.

вашими. I 15. А священники изъ колѣна

8. Вы не исполняли стражи у Левіина, сыны Садока, которые,

святынъ Моихъ, а ставили вмѣсто во время отступленія сыновъ Из

себя ихъ для стражи въ Моемъ раилевыхъ отъ Меня, постоянно

святилищѣ. стояли на стражѣ святилища Мо

9. Такъ говоритъ Господь вотъ то, тѣ будутъ приближаться ко

никакой сынъ чужой, необрѣзан- Мнѣ, чтобы служить Мнѣ, и бу

ный сердцемъ и необрѣзанный дутъ предстоять предъ лицемъ

плотію, не долженъ входить во Моимъ, чтобы приносить Мнѣ

святилище Мое, даже и тотъ сынъ тукъ и кровь, говоритъ Господь

чужой, который живетъ среди сы- Богъ.

новъ Израиля. I 16. Они будутъ входить во свя

10. Равно и Левиты, которые тилище Мое и приближаться къ

удалились отъ Меня, во время от- трапезѣ Моей, чтобы служить Мнѣ

ступничества Израилева, которые, и соблюдать стражу Мою.

оставивъ Меня, блуждали въ слѣдъ 17. Когда прійдутъ къ воро

идоловъ своихъ, понесутъ наказа-тамъ внутренняго двора, тогда

ніе за вину свою. одѣнутся въ одежды льняныя, а

11. Они будутъ служить во свя-! шерстяное не должно быть на нихъ,

тилищѣ Моемъ, какъ сторожа у во время служенія ихъ въ воро

воротъ храма и прислужники у тахъ внутренняго двора и внутри
храма; они будутъ Закалать мя храма

народа всесожженіе, и другія тер- 18. Увясла на головахъ ихъ

твы, и будутъ стоять предъ ними должны быть также льняныя;

для служенія имъ. I и исподняя одежда на чреслахъ

12. За то, что они служили имъ ихъ должна быть также льняная;

предъ идолами ихъ, и были для въ поту они не должны опоясы

дома Израилева соблазномъ къ не-Iваться.

честію, Я поднялъ на нихъ рукуI 19. А когда надобно будетъ

Мою, говоритъ Господь Богъ, и выйдти на внѣшній дворъ, на

они понесутъ наказаніе за вину внѣшній дворъ къ народу, тогда

свою; ! они должны будутъ снять одежды

13. Они не будутъ приближать свои, въ которыхъ они служили,

ся ко Мнѣ, чтобы священнодѣй-! и оставить ихъ въ священныхъ
I .

ствовать предо Мною и приступать! комнатахъ, и одѣться въ другія
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одежды, чтобы священными одеж

дами своими не прикасаться къ

народу. .

20. И головы своей они не дол

жны брить, и не должны отпус

кать волосъ, а пусть непремѣнно

стригутъ головы свои.

21. И вина не долженъ пить

ни одинъ священникъ, когда идетъ

во внутренній дворъ. .

22. Ни вдовы, ни разведенной

съ мужемъ они не должны брать

себѣ въ жены, а только могутъ

брать себѣ дѣвицъ изъ племени

дома Израилева и вдову, остав

шуюся вдовою отъ священника.

23. Они должны учить народъ

Мой отличать священное отъ не

священнаго, и объяснять имъ, чтó

нечисто и чтó чисто.

24. При спорныхъ дѣлахъ они

должны присутствовать въ судѣ,

и по уставамъ Моимъ судить ихъ,

и наблюдать законы Мои и поста

новленія Мои о всѣхъ праздникахъ

Моихъ, и свято хранить субботы

Мои.

25. Къ мертвому человѣку никто

изъ нихъ не долженъ подходить,

чтобы не сдѣлаться нечистымъ;

только ради отца и матери, ради

сына и дочери, брата и сестры,

которая не была за мужемъ, можно

имъ сдѣлать себя нечистыми.

26. По очищеніи же такого, еще

семь дней надлежитъ отсчитать ему.

27. И въ тотъ день, когда ему

надобно будетъ приступать ко свя

тынѣ во внутренномъ дворѣ, что

бы служить при святынѣ, онъ дол

женъ принести жертву за грѣхъ,

говоритъ Господь Богъ.

. 28. А что до удѣла ихъ, то Я

ихъ удѣлъ. И владѣнія не давайте.

имъ въ Израилѣ; Я ихъ вла

дѣніе.

29. Они будутъ ѣсть отъ хлѣб

наго приношенія, отъ жертвы за

грѣхъ и жертвы за преступленіе;

и все заклятое у Израиля имъ же

принадлежитъ.

30. И начатки изъ всѣхъ пло

довъ вашихъ и всякаго рода при

ношенія, изъ чего ни состояли бы

приношенія ваши, принадлежатъ

священникамъ; и начатки молота

го вами отдавайте священнику,

чтобы надъ домомъ твоимъ почи

вало благословеніе.

31. Никакой мертвечины и ни

чего, растерзаннаго звѣремъ, ни

изъ птицъ, ни изъ скота, не дол

жны ѣсть священники.

Г Л А В А ХLV.

К* будете по жребію дѣлить

землю на удѣлы, тогда отдѣ

лите священный участокъ Госпо

ду въ двадцать пять тысячъ про

стей длины и десять тысячъ

ширины; да будетъ свято это

мѣсто во всемъ объемѣ своемъ,

кругомъ.

2. Отъ него къ святилищу отой

детъ четыреугольникъ по пяти

сотъ тростей кругомъ, и кру

гомъ его площадъ въ пятьдесятъ

локтей. _

3. Изъ этой мѣры отмѣрь двад

цать пять тысячъ тростей въ

длину и десять тысячъ въ шири

ну, гдѣ будетъ находиться святи

лище, Святое Святыхъ.
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4. Эта священная часть земли!

принадлежать будетъ священни

камъ, служителямъ святилища,

приступающимъ къ служенію Гос

поду; это будетъ для нихъ мѣс

томъ для домовъ и святынею для

святилища.

5. Двадцать пять тысячъ тро

стей длины и десять тысячъ

ширины будутъ принадлежать

Левитамъ, служителямъ храма,

какъ ихъ владѣніе для обитанія

ихъ.

6. И во владѣніе городу дайте

пять тысячъ ширины и двадцать

пять тысячъ длины, противъ свя

щеннаго мѣста, отдѣленнаго Гос

ду; это принадлежать должно

всему дому Израилеву.

7. И князю дайте долю по ту

и другую сторону, какъ подлѣ

священнаго мѣста, отдѣленнаго

Господу, такъ и подлѣ городскаго

владѣнія, къ западу съ западной

стороны и къ вdстоку съ восточ

ной стороны, длиною наравнѣ съ

однимъ изъ оныхъ удѣловъ отъ

западнаго предѣла до восточ

наго. …

8. Это его земля, его владѣніе

въ Израилѣ, чтобы князья Мои

впередъ не тѣснили народа Мо

его, и чтобы предоставили землю

дому Израилеву по колѣнамъ

его.

9. Такъ говоритъ Господь

Богъ: довольно вамъ, князья

Израилевы! отложите обиды и

угнетенія, и творите судъ и

правду, перестаньте вытѣснять

народъ Мой изъ владѣнія его,

говоритъ Господь Богъ.

10. Да будутъ у васъ правиль

ные вѣсы и правильная ефа, и

правильный батъ.

11. Ефа и батъ должны быть оди

наковой мѣры, такъ чтобы батъ

вмѣщалъ въ себѣ десятую часть

хомера и ефа десятую часть

хомера; мѣра ихъ должна опре

дѣляться по хомеру.

12. Въ сиклѣ двадцать геръ; а

двадцать сиклей, двадцать пять

сиклей и пятнадцать сиклей со

ставлять будутъ у васъ мину.

13. Вотъ дань, какую вы дол

жны давать князю: шестую часть

ефы отъ хомера пшеницы и

шестую часть ефы отъ хомера

ячменя;

14. Постановленіе объ елеѣ:

отъ кора елея десятую часть

бата; десять батовъ составятъ

хомеръ, потому что въ хомерѣ

десять батовъ;

15. Одну овцу отъ стада въ

двѣсти овецъ съ тучной пажити

Израиля: все это для хлѣбнаго

приношенія, и всесожженія и

благодарственной жертвы, въ очи

щеніе ихъ, говоритъ Господь

Богъ.

16. Весь народъ земли обязы

вается дѣлать сіе приношеніе

князю въ Израилѣ.

17. А на обязанности князя

будутъ лежать всесожженіе, и

хлѣбное приношеніе, и возліяніе

въ праздники, и въ новомѣсячія,

и въ субботы, во всѣ торжества

дома Израилева; онъ долженъ

будетъ приносить жертву за

грѣхъ, и хлѣбное приношеніе,

Iи всесожженіе, и жертву благо
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дарственную, для очищенія дома

Израилева.

18. Такъ говоритъ Господь

Богъ: въ первомъ мѣсяцѣ, въ

первый день мѣсяца возьми изъ

стада воловъ тельца безъ порока,

и очисти святилище.

19. Священникъ пусть возьметъ

крови отъ этой жертвы за грѣхъ,

и покропитъ ею на вереи храма и

на четыре угла площадки у жерт

венника, и на вереи воротъ внут

ренняго двора.

20. То же сдѣлай и въ седмый

день мѣсяца за согрѣшающихъ

умышленно и по простотѣ, и такъ

очищайте храмъ.

21. Въ первомъ мѣсяцѣ, въ

четырнадцатый день мѣсяца дол

жна быть у васъ Пасха, празд

никъ седмидневный, когда должно

ѣсть опрѣсноки.

22. Въ этотъ день князь за

себя и за весь народъ земли при

несетъ тельца въ жертву за грѣхъ.

23. И въ эти семь дней празд

ника онъ долженъ приносить во

всесожженіе Господу каждый день

110 семи тельцовъ и по семи ов

новъ безъ порока, и въ жертву

за грѣхъ каждый день по козлу

Изъ козьягО стада.

24. Хлѣбнаго приношенія онъ

долженъ приносить по ефѣ на

тельца, и по ефѣ на овна, и по

гину елея на ефу.

25. Въ седмомъ мѣсяцѣ, въ

пятнадцатый день мѣсяца, въ

праздникъ, въ теченіе семи дней

онъ долженъ приносить то же,

такую же жертву за грѣхъ, та

кое же всесожженіе, и столько

же хлѣбнаго приношенія и столь

Ко же елея.

Г Л А ВА ХLVI.

Т* говоритъ Господь Богъ:

ворота внутренняго двора, обра

щенныя лицемъ къ востоку, дол

жны быть заперты въ продолженіи

шести рабочихъ дней, а въ суб

ботній день онѣ должны быть от

ворены, и въ день новомѣсячія

должны быть отворены.

2. Князь пойдетъ черезъ внѣш

ній притворъ воротъ, и станетъ у

вереи этихъ воротъ; и священники

совершатъ его всесожженіе и его

благодарственную жертву; и онъ

у порога воротъ поклонится Гос

поду, и выйдетъ, а ворота остают

ся незапертыми до вечера.

3. И народъ земли будетъ по

кланяться предъ Господомъ, при

входѣ въ ворота, въ субботы и

, новомѣсячія.

4. Всесожженіе, которое князь

принесетъ Господу въ субботній

день, должно быть изъ шести агн

цевъ безъ порока и изъ овна

безъ порока; .

5. Хлѣбнаго приношенія ефа на

овна, а на агнцевъ хлѣбнаго при

ношенія, сколько рука его по

дастъ, а елея гинъ на ефу.

. 6. Въ день новомѣсячія будутъ

приносимы имъ изъ стада воловъ

телецъ безъ порока, также шесть

агнцевъ и овенъ безъ порока.

7. Хлѣбнаго приношенія онъ

принесетъ ефу на тельца и ефу

на овна, а на агнцевъ, сколько

рука его подастъ, и елея гинъ на

ефу.
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8. И когда приходить будетъ

князь, то долженъ входить чрезъ

притворъ воротъ и тѣмъ же пу

теМъ выходить. .

9. А когда народъ земли будетъ

приходить предъ лице Господа въ

праздники; то вошедшій сѣверны

ми воротами для поклоненія дол

женъ выходить воротами южными,

а вошедшій южными воротами

долженъ выходить воротами сѣвер

ными; онъ не долженъ выходить

тѣми же воротами, которыми во

шелъ, а долженъ выходить про

тивоположными.

10. И князь долженъ находиться

среди ихъ; когда они входятъ,

входитъ и онъ; и когда они вы

ходятъ, выходитъ и онъ.

11. И въ праздники и въ тор

жественные дни хлѣбнаго нрино

шенія отъ него должно быть по

ефѣ на тельца и по ефѣ на овна,

а на агнцевъ, сколько подастъ рука

его, и елея по гину на ефу.

12. А если князь, по усердію

своему, захочетъ принести все

сожженіе или благодарственную

жертву Господу; то должны отво

рить ему ворота, обращенныя

къ востоку, и онъ совершитъ

свое всесожженіе и свою благо

дарственную жертву такъ же,

какъ совершилъ въ субботній день,

и послѣ сего онъ выйдетъ, и по

выходѣ его ворота запрутся.

13. Каждый день приноси Гос

поду во всесожженіе однолѣтнаго

агнца безъ порока; каждое утро

приноси его.

14. А хлѣбнаго приношенія

прилагай къ нему каждое утро! хлѣбное

шестую часть ефы и елея третью

часть гина, чтобы растворить

Iмуку; таково вѣчное постановленіе

о хлѣбномъ приношеніи Господу,

навсегда.

15. Пусть приносятъ во все

сожженіе агнца и хлѣбное прино

шеніе и елей каждое утро по

стоянно.

16. Такъ говоритъ Господь

Богъ: если князь даетъ кому изъ

сыновей своихъ подарокъ; то это

должно пойти въ наслѣдство и

его сыновьямъ; это владѣніе ихъ

должно быть наслѣдственнымъ.

17. Если же онъ дастъ изъ на

слѣдія своего кому либо изъ ра

бовъ своихъ подарокъ; то это бу

детъ принадлежать ему только до

года освобожденія, и тогда возвра

тится къ князю. Только къ сы

новьямъ его должно переходить

наслѣдіе его.

18. Но князь не можетъ брать

изъ наслѣдственнаго участка на

рода, вытѣсняя ихъ изъ владѣнія

ихъ; изъ своего только владѣнія

онъ можетъ удѣлять дѣтямъ сво

имъ, чтобы никто изъ народа Мо

его не былъ изгоняемъ изъ сво

его владѣнія.

19. И привелъ онъ меня тѣмъ

ходомъ, который съ боку воротъ,

къ священнымъ комнатамъ для

священниковъ, обращеннымъ къ

сѣверу, и вотъ тамъ одно мѣс

то на краю къ западу.

20. И сказалъ мнѣ: это мѣ

сто, гдѣ священники должны ва

рить жертву за преступленіе и

жертву за грѣхъ, гдѣ должны печь

приношеніе, не вынося
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его на внѣшній дворъ, для освя-Iсячу, и повелъ меня; воды было

щенія народа.

21. И вывелъ меня на внѣшній

дворъ, и провелъ меня по четы

ремъ угламъ двора, и вотъ въ

каждомъ углу двора еще дворъ.

22. Во всѣхъ четырехъ углахъ

двора были покрытые дворы въ

сорокъ локтей длины и тридцать

ширины, одной мѣры во всѣхъ

четырехъ углахъ.

23. И кругомъ всѣхъ ихъ че

тырехъ стѣны, а у стѣнъ сдѣла

ны очаги кругомъ.

24. И сказалъ мнѣ: вотъ повар

ни, въ которыхъ служители храма

варятъ жертвы народныя.

Г Л А В А ХLVII.

II*** привелъ онъ меня

обратно къ дверямъ храма, и

вотъ, изъ-подъ порога храма те

четъ вода на востокъ; ибо храмъ

стоялъ лицемъ на востокъ, и

вода текла изъ-подъ праваго бока

храма, по южную сторону жерт

венниКа.

2. И вывелъ меня сѣверными

воротами, и внѣшнимъ путемъ об

велъ меня къ внѣшнимъ воротамъ,

путемъ, обращеннымъ къ востоку;

и вотъ, вода течетъ по правую

сторону. .

З. Когда тотъ мужъ пошелъ

на востокъ, то въ рукѣ держалъ

Тшнуръ, и отмѣрилъ тысячу лок

тей, и повелъ меня по водѣ; воды

было по лодыжку.

4. И еще отмѣрилъ тысячу, и

повелъ меня по водѣ; воды было

по колѣно. И еще отмѣрилъ ты

по поясницу.

5. И еще отмѣрилъ тысячу, и

уже тутъ былъ такой потокъ, че

резъ который я не могъ идти, по

тому что вода была такъ высока,

что надлежало плыть, а перехо

дить нельзя было этотъ потокъ.

6. И сказалъ мнѣ: видѣлъ, сынъ

человѣческій? и повелъ меня

обратно къ берегу этого потока.

7. И когда я пришелъ назадъ,

и вотъ, на берегахъ потока мно

го было деревъ, по ту и другую

сторону. .

8. И сказалъ мнѣ: эта вода те

четъ въ восточную сторону зем

ли, сойдетъ на равнину, и вой

детъ въ море; и воды его сдѣ

лаются здоровыми.

9. И всякое живущее суще

ство, пресмыкающееся тамъ, гдѣ

войдутъ двѣ струи, будетъ живо;

и рыбы будетъ весьма много, по

тому что войдетъ туда эта вода,

и воды въ морѣ сдѣлаются здоро

выми, и куда войдетъ этотъ по

токъ, все будетъ живо тамъ.

10. И будутъ стоять подлѣ него

рыболовы отъ Эн-Гадди до Еглай

ма, будутъ закидывать сѣти. Рыба

будетъ въ своемъ видѣ и, какъ

въ большомъ морѣ, рыбы будетъ

весьма мнОГО.

11. Болота его и лужи его, ко

торыя не сдѣлаются здоровыми,

будутъ оставлены для соли.

12. . У потока по берегамъ

его, съ той и другой стороны,

будутъ расти всякія дерева,

доставляющія пищу; листья ихъ

не будутъ увядать, и плоды на
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нихъ не будутъ истощаться; каж

дый мѣсяцъ будутъ созрѣвать но

вые, потому что вода для нихъ

течетъ изъ святилища; плоды ихъ

будутъ употребляемы въ пищу, а

листья на врачеваніе.

13. Такъ говоритъ Господь

Богъ: вотъ распредѣленіе, по ко

торому вы должны раздѣлить зем

лю въ наслѣдіе двѣнадцати колѣ

намъ Израилевымъ: Іосифу два

удѣла.

14. И наслѣдуйте ее, какъ

одинъ, такъ и другой; такъ какъ

Я, поднявъ руку Мою, клялся

отдать ее отцамъ вашимъ; то и

будетъ земля сія наслѣдіемъ ва

нашимъ,

15. И вотъ предѣлъ земли: на

сѣверномъ концѣ,
начиная отъ Богъ.

20. Западный же предѣлъ-ве

ликое море, отъ южной границы

до мѣста противъ Емаѳа; это за

падный край.

21. И раздѣлите себѣ землю

сію на удѣлы по колѣнамъ Изра

ИЛевымъ.

22. И раздѣлите ее по жребію

въ наслѣдіе себѣ и иноземцамъ,

живущимъ у васъ, которые ро

дили у васъ дѣтей; и они среди

сыновъ Израилевыхъ должны счи

таться наравнѣ съ природными

жителями, и они съ вами войдутъ

въ долю среди колѣнъ Израиле

вьихъ. .

23. Въ которомъ колѣнѣ живетъ

иноземецъ, въ томъ и дайте ему

наслѣдіе его, говоритъ Господь

великаго моря, чрезъ Хетлонъ, по

дорогѣ въ Цедадъ,

16. Емаѳъ, Беротъ, Сивpaимъ,

находящійся между Дамасскою и

Емаѳскою областями Гацаръ-Ти

хонъ, который на границѣ Ав

рана.

17. И будетъ граница отъ моря

до Гацар-Енонъ, граница съ Да

маскомъ, и далѣе на сѣверѣ область

Емаѳъ; и вотъ сѣверный край.

18. Черту восточнаго края ве

дите между Авраномъ и Дамаскомъ,

между Галаадомъ и землею Изра

ильскою, по Іордану, отъ сѣвер

наго края до восточнаго моря; это

восточный край. __

19. А южный край съ полуден

ной стороны отъ Тамары до водъ

пререканія при Кадисѣ, и по те

ченію потока до великаго моря;

это полуденный край на югѣ.

!

!

Г Л А В А ХLVIII.

отъ имена колѣнъ. На сѣвер

номъ краю по дорогѣ отъ Хет

лона, ведущей въ Емаеъ, Гацаръ

Енонъ, отъ сѣверной границы

Дамаска по пути къ Емаѳу: все

это отъ востока до моря одинъ

удѣлъ Дану.

2. Подлѣ границы Дана, отъ

восточнаго края до западнаго, это

одинъ удѣлъ Асиру.

3. Подлѣ границы Асира, отъ

восточнаго края до западнаго, это

одинъ удѣлъ Нефѳалиму. и

4. Подлѣ границы Нефѳалима,

отъ восточнаго края до западнаго,

это одинъ удѣлъ Манассіи.

5. Подлѣ границы Манассіи,

отъ восточнаго края до западнаго,

это одинъ удѣлъ Ефрему.
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6. Подлѣ границы Ефрема, отъ

восточнаго края до западнаго, это

одинъ удѣлъ Рувиму.

7. Подлѣ границы Рувима, отъ

восточнаго края до западнаго, это

одинъ удѣлъ Гудѣ.

8. А подлѣ границы Іуды, отъ

восточнаго края до западнаго,

священный участокъ, шириною

въ двадцать пять тысячъ трос

тей, а длиною наравнѣ съ дру

гими удѣлами, отъ восточнаго края

до западнаго; среди его будетъ

святилище.

9. Участокъ, который вы по

святите Господу, длиною будетъ

въ двадцать пять тысячъ, а ши

риною въ десять тысячъ тростей.

10. И этотъ священный учас

токъ долженъ принадлежать свя

щенникамъ, къ сѣверу двадцать

пять тысячъ и къ морю въ ширину

десять тысячъ, и къ востоку въ

ширину десять тысячъ, а къ югу

въ длину двадцать пять тысячъ

тростей, и среди его будетъ свя

тилище Господне.

11. Это посвятите священни

камъ изъ сыновъ Садока, которые

стояли на стражѣ Моей, которые

Iэтой земли должны быть для прово время отступничества сыновъ

вся длина двадцать пять тысячъ,

а ширина десять тысячъ тростей.

14. И изъ этой части они не

могутъ ни продать, ни промѣнять;

и начатки земли не могутъ пере

ходить къ другимъ, потому что

это святыня Господня.

15. А остальныя пять тысячъ

въ ширину съ двадцатью пятью

тысячами въ длину назначаются

для города въ общее употребленіе,

на заселеніе и на предмѣстія; го

родъ будетъ въ срединѣ.

16. И вотъ размѣры его: сѣ

верная сторона четыре тысячи

пять сотъ и южная сторона четы

ре тысячи пять сотъ, восточная

сторона четыре тысячи пять сотъ

и западная сторона четыре тыся

чи пять сотъ тростей.

17. А предмѣстія города къ сѣ

веру двѣсти пятьдесятъ, и къ вос

току двѣсти пятьдесятъ, и къ югу

двѣсти пятьдесятъ, и къ западу

двѣсти пятьдесятъ тростей.

18. А что остается изъ длины

противъ священнаго участка, де

сять тысячъ къ востоку и десять

тысячъ къ западу, противъ свя

щеннаго участка, произведенія съ

Израилевыхъ не отступили отъ довольствія работающихъ въ го

Меня, какъ отступили друтіе Ле

витьI.

родѣ.

19. Работать же въ городѣ мо

12. Имъ будетъ принадлежатьIгутъ работники изъ всѣхъ колѣнъ

эта часть земли изъ священнаго Израилевыхъ.

участка, святыня изъ святынь, у

предѣла Левитовъ.

20. Весь отдѣленный участокъ

въ двадцать пять тысячъ длИны

13. И Левиты получатъ такжеIи въ двадцать пять тысячъ ши

у священническаго предѣла двад-Iрины, четыреугольный, выдѣлите

цать пять тысячъ въ длину и де-1въ священный гудѣлъ, со включе

сять тысячъ тростей въ ширину; Iніемъ владѣній города;
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21. А остальное князю. Какъ

со стороны священнаго участка,

такъ и со стороны владѣній города,

противъ двадцати пяти тысячъ

тростей до восточной границы

участка, и на западъ противъ

двадцати пяти тысячъ у западной

границы соразмѣрно съ сими удѣ

лами, удѣлъ князю, такъ что свя

щенный участокъ и святилище бу

детъ въ срединѣ его.

22. И то, что отъ владѣній

Левитскихъ и отъ владѣній горо

да остается въ промежуткѣ, при

надлежитъ также князю; проме

жутокъ между границею Іуды и

между границею Веніамина будетъ

принадлежать князю.

23. Остальное же отъ колѣнъ,

, отъ восточнаго края до западна

го-одинъ удѣлъ Веніамину.

24. Подлѣ границы Веніамина,

отъ восточнаго края до западна

го-одинъ удѣлъ Симеону.

25. Подлѣ границы Симеона,

отъ восточнаго края до западна

го-одинъ удѣлъ Иссахару.

26. Подлѣ границы Иссахара,

отъ восточнаго края до западна

го-одинъ удѣлъ Завулону.

. 27. Подлѣ границы Завулона,

отъ восточнаго края до западна

го-одинъ удѣлъ Гаду.

южной сторонѣ идетъ южный пре

дѣлъ отъ Тамары къ водамъ пре

реканія при Кадисѣ, вдоль потока

до великаго моря.

29. Вотъ земля, которую вы по

жребію раздѣлите колѣнамъ Из

раилевымъ, и вотъ участки ихъ,

говоритъ Господь Богъ.

30. И вотъ выходы города: съ

сѣверной стороны мѣры четыре

тысячи пять сотъ;

31. И ворота города называются

именами колѣнъ Израилевыхъ; къ

сѣверу трое воротъ: ворота Ру

вимовы однѣ, ворота Іудины однѣ,

ворота Левіины однѣ.

32. И съ восточной стороны

мѣры четыре тысячи пять сотъ,

и трое воротъ: ворота Іосифовы

однѣ, ворота Веніаминовы однѣ,

ворота Дановы однѣ;

33. И съ южной стороны мѣры

четыре тысячи пять сотъ, и трое

воротъ: ворота Симеоновы однѣ,

ворота Иссахаровы однѣ, ворота

Завулоновы однѣ.

34. Съ морской стороны мѣры

четыре тысячи пять сотъ, воротъ

здѣсь трое же: ворота Гадовы однѣ,

ворота Асировы однѣ, ворота Не?

Ѳалимовы однѣ.

35. Всего кругомъ восемнадцать

тысячъ. А имя городу съ того дня

28. А подлѣ границы Гада на будетъ: Господь тамъ.
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ъ третій годъ царствованія

Іоакима, царя Іудейскаго, при

шелъ Навуходоносоръ, царь Вави

лонскій, къ Іерусалиму, и осадилъ

его. .

2. И предалъ Господь въ руку

его Іоакима, царя Іудейскаго, и

часть сосудовъ Дома Божія, и онъ

отправилъ ихъ въ землю Сенна

аръ, въ домъ бога своего, и внесъ

эти сосуды въ сокровищницу бога

своего.

3. И сказалъ царь Асфеназу, на

чальнику евнуховъ своихъ, чтобъ

онъ изъ сыновъ Израилевыхъ,

изъ рода царскаго и княжескаго,

привелъ .

4. Отроковъ, у которыхъ нѣтъ

никакого тѣлеснаго недостатка,

красивыхъ видомъ, и понятли

выхъ для всякой науки, и раз

умѣющихъ науки, и смышленыхъ

и годныхъ служить въ чертогахъ

царскихъ, и чтобы научилъ ихъ!

книгамъ и языку Халдейскому.

5. И назначилъ имъ царь еже

дневную пищу съ царскаго стола

и вино, которое самъ пилъ, и ве

лѣлъ воспитывать ихъ три года,

ДА НН И Л А.

по истеченіи которыхъ они долж

ны были предстать предъ царя.

6. Между ними были изъ сы

новъ Пудиныхъ Даніилъ, Ананія,

Мисаилъ и Азарія.

7. И переименовалъ ихъ началь

никъ евнуховъ-Даніила Валтаса

ромъ, Ананію Седрахомъ, Мисаила

Мисахомъ и Азарію Авденаго.

8. Даніилъ положилъ въ сердцѣ

своемъ, не оскверняться яствами

со стола царскаго и виномъ, ка

кое пьетъ царь, и потому просилъ

начальника евнуховъ о томъ, что

бы не оскверняться ему.

9. Богъ даровалъ Даніилу ми

лость и благорасположеніе началь

ника евнуховъ.

10. И начальникъ евнуховъ

сказалъ Даніилу: боюсь я госпо

дина моего, царя, который самъ

назначилъ вамъ пищу и питье;

если онъ увидитъ лица ваши худо

щавѣе, нежели у отроковъ, сверст

никовъ вашихъ, то вы сдѣлаете

голову мою виновною предъ ца

ремъ. _

11. Тогда сказалъ Даніилъ Амел

сару, котораго начальникъ евну

ховъ приставилъ къ Даніилу, Ана

ніи, Мисаилу и Азаріи:
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12. Сдѣлай опытъ надъ раба

ми твоими въ теченіе десяти дней;

пусть даютъ намъ въ пищу овощи

и воду для питья. __

13. И потомъ пусть явятся предъ

тобою лица наши и лица тѣхъ

отроковъ, которые питаются цар

скою пищею, и затѣмъ поступай съ

рабами твоими, какъ увидишь.

14. Онъ послушался ихъ въ

этомъ, и испытывалъ ихъ десять

дней.

15. По истеченіи же десяти

дней лица ихъ оказались красивѣе,

и тѣломъ они были полнѣе всѣхъ

тѣхъ отроковъ, которые питались

царскими яствами.

16. Тогда Амелcаръ бралъ ихъ

кушанье и вино для питья, и да

Валъ имъ овощи.

17. И даровалъ Богъ четыремъ

симъ отрокамъ знаніе и разумѣніе

всякой книги и мудрости, а Да

ніилу еще даровалъ разумѣть и

всякія видѣнія и сны.

18. По окончаніи тѣхъ дней,

когда царь приказалъ представить

ихъ, начальникъ евнуховъ пред

ставилъ ихъ Навуходоносору.

19. И царь говорилъ съ ними,

и изъ всѣхъ отроковъ не нашлось

подобныхъ Даніилу, Ананіи, Ми

саилу и Азаріи, и стали они слу

жить предъ царемъ.

20. И во всякомъ дѣлѣ мудраго

уразумѣнія, о чемъ ни спраши

валъ ихъ царь, онъ находилъ ихъ

въ десять разъ выше всѣхъ тай

новѣдцевъ и волхвовъ, какіе были

во всемъ царствѣ его.

21. И былъ тамъ Даніилъ до

перваго года царя Кира.

глА вА п.

о вторый годъ царствованія На

В вуходоносора снились Навухо

доносору сны, и возмутился духъ

его, и сонъ удалился отъ него.

2. И велѣлъ царь созвать тай

новѣдцевъ, и гадателей, и чаро

дѣевъ, и халдеевъ, чтобъ они раз

сказали царю сновидѣнія его. Они

пришли, и стали предъ царемъ.

3. И сказалъ имъ царь: сонъ

снился мнѣ, и тревожится духъ

мой; желаю знать этотъ сонъ.

4. И сказали халдеи царю по

Арамейски: царь! вовѣки живи!

скажи сонъ рабамъ твоимъ, и мы

объяснимъ значеніе его.

5. Отвѣчалъ царь, и сказалъ

халдеямъ: слово отступило отъ ме

ня; если вы не скажете мнѣ снови

дѣнія и значенія его, то въ куски

будете изрублены, и домы ваши

ооратятся въ развалины.

6. Если же разскажете сонъ и

значеніе его, то получите отъ ме

ня дары, награду и великую по

честь; итакъ скажите мнѣ сонъ и

значеніе его. .

7. Они вторично отвѣчали, и

сказали: да скажетъ царь рабамъ

своимъ сновидѣніе, и мы объяс

нимъ его значеніе.

8. Отвѣчалъ царь, и сказалъ:

вѣрно знаю, что вы хотите вы

играть время, потому что видите,

что слово отступило отъ меня.

9. Такъ какъ вы не объявляет*

мнѣ сновидѣнія, то у васъ одинъ

умыселъ: вы собираетесь сказатѣ

мнѣ ложь и обманъ, пока минет?

время; итакъ разскажите мнѣ сонъ
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и тогда я узнаю, что вы можете!

объяснить мнѣ и значеніе его. !

10. Халдеи отвѣчали царю, и

сказали: нѣтъ на землѣ человѣка,

который могъ бы открыть это дѣло

царю, и потому ни одинъ царь,

великій и могущественный, нетре

бовалъ подобнаго ни отъ какого

тайновѣдца, гадателя и халдея.

11. Дѣло, котораго царь тре

буетъ, такъ трудно, что никто

другой не можетъ открыть его!

царю, кромѣ боговъ, которыхъ

обитаніе не съ плотію.

12. Разсвирѣпѣлъ царь, и силь

но разгнѣвался на это, и прика

залъ истребить всѣхъ мудрецовъ

Вавилонскихъ.

13. Когда вышло это повелѣніе,

чтобъ убивать мудрецовъ, искали

Даніила и товарищей его, чтобы

умертвить ихъ.

14. Тогда Даніилъ обратился

съ совѣтомъ и мудростію къ Аріо

ху, начальнику царскихъ тѣлохра

нителей, который вышелъ убивать

мудрецовъ Вавилонскихъ;

15. И спросилъ Аріоха, силь

наго при царѣ, почему такое гроз

ное повелѣніе отъ царя?-Тогда

Аріохъ разсказалъ все дѣло Да

ніилу.

16. И Даніилъ вошелъ, и упро

силъ царя, дать ему время, и онъ

представитъ царю толкованіе сна.

17. Даніилъ пришелъ въ домъ

свой, и разсказалъ дѣло Ананіи,

Мисаилу и Азаріи, товарищамъ

своимъ,

18. Чтобъ они просили милости

у Бога небеснаго объ этой тайнѣ,

дабы Даніилъ и товарищи его не

погибли съ прочими мудрецами

Вавилонскими.

19. И тогда открыта была тай

на Даніилу въ ночномъ видѣніи,

и Даніилъ благословилъ Бога не

беснаго. _

20. И сказалъ Даніилъ: да бу

Iдетъ благословенно имя Господа

отъ вѣка и до вѣка! ибо у Него

мудрость и сила.

21. Онъ измѣняетъ времена и

лѣта; низлагаетъ царей и постав

ляетъ царей; даетъ мудрость му

дрымъ и разумѣніе разумнымъ.

22. Онъ открываетъ глубокое и

сокровенное; знаетъ, чтó во мра

кѣ, и свѣтъ обитаетъ съ Нимъ.

23. Славлю и величаю Тебя,

Боже отцовъ моихъ, что Ты даро

валъ мнѣ мудрость и силу, и от

крылъ мнѣ то, о чемъ мы молили

Тебя; ибо Ты открылъ намъ дѣло

царя.

24. Послѣ сего Даніилъ вошелъ

къ Аріоху, которому царь пове

лѣлъ умертвить мудрецовъ Вави

лонскихъ, пришелъ, и сказалъ

ему: не убивай мудрецовъ Вави

лонскихъ; введи меня къ царю, и

я открою значеніе сна.

25. Тогда Аріохъ немедленно

привелъ Даніила къ царю, и ска

залъ ему: я нашелъ изъ плѣнныхъ

сыновъ Іудеи человѣка, который

можетъ открыть царю значеніе сна.

26. Царь сказалъ Даніилу, ко

торый названъ былъ Валтасаромъ:

можешь ли ты сказать мнѣ еонъ,

который я видѣлъ, и значеніе его?

27. Даніилъ отвѣчалъ царю, и

сказалъ: тайны, о которой царь

спрашиваетъ, не могутъ открыть

86
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царю ни мудрецы, ни обаятели,

ни тайновѣдцы, ни гадатели.

28. Но есть на небесахъ Богъ,

открывающій тайны; и Онъ от

крылъ царю Навуходоносору, чтó

будетъ въ послѣдніе дни. Сонъ

твой и видѣнія главы твоей на

ложѣ твоемъ были такія:

29. Ты, царь, на ложѣ твоемъ

думалъ о томъ, чтó будетъ послѣ

сего? и Открывающій тайны по

казалъ тебѣ то, чтó будетъ.

30. А мнѣ тайна сія открыта

не потому, чтобъ я былъ мудрѣе

всѣхъ живущихъ, но для того,

чтобъ открыто было царю разумѣ

ніе, и чтобы ты узналъ помышле

нія сердца твоего.

31. Тебѣ, царь, было такое ви

дѣніе: вотъ, какой-то большой ис

туканъ, огромный былъ этотъ ис

туканъ; въ чрезвычайномъ блескѣ

стоялъ онъ предъ тобою, и стра

шенъ былъ видъ его.

32. У этого истукана голова

была изъ чистаго золота, грудь

его и руки его-изъ серебра, чре

во его и бедра его мѣдныя,

33. Голени его желѣзныя, ноги

его частію желѣзныя, частію гли

няныя.

34. Ты видѣлъ его, доколѣ ка

мень не оторвался отъ горы безъ

содѣйствія рукъ, ударилъ въ ис

туканъ, въ желѣзныя и глиняныя

ноги его, и разбилъ ихъ.

35. Тогда все вмѣстѣ раздроби

лось: желѣзо, глина, мѣдь, серебро

и золото сдѣлалисъ, какъ прахъ

на лѣтнихъ гумнахъ, и вѣтеръ

унесъ ихъ, и слѣда не осталось

отъ нихъ; а камень, разбившій

истуканъ, сдѣлался великою го

рою, и наполнилъ всю землю.

36. Вотъ сонъ! Скажемъ предъ

царемъ и значеніе его.

37. Ты, царь, царь царей, ко

торому Богъ небесный даровалъ

царство, власть, силу и славу;

38. И всѣхъ сыновъ человѣче

скихъ, гдѣ бы они ни жили, звѣ

рей земныхъ и птицъ небесныхъ

Онъ отдалъ въ твои руки, и по

ставилъ тебя владыкою надъ всѣ

ми ими. Ты-эта золотая голова!

39. Послѣ тебя возстанетъ дру

гое царство, ниже твоего, и еще

третіе царство, мѣдное, которое

будетъ владычествовать надъ всею

землею. .

40. А четвертое царство будетъ

крѣпко, какъ желѣзо; ибо какъ

желѣзо разбиваетъ и раздробляетъ

все, такъ и оно, подобно всесо

крушающему желѣзу, будетъ раз

дроблять и сокрушать.

41. А что ты видѣлъ ноги и

пальцы на ногахъ частію и3ъ

глины горшечной, а частію изъ

желѣза, то будетъ царство раздѣ.

ленное, и въ немъ останется нѣ.

сколько крѣпости желѣза, такъ

какъ ты видѣлъ желѣзо, смѣшан

ное съ горшечною глиною.

42. И какъ персты ногъ были

частію изъ желѣза, а частію изъ

глины, такъ и царство будетъ ча

стію крѣпкое, частію хрупкое.

43. А что ты видѣлъ желѣзо, смѣ.

шанное съ глиною горшечною,

это значитъ, что они смѣшаются

чрезъ сѣмя человѣческое, но не

сольются одно съ другимъ, какъ ж?

лѣ30 не смѣшивается съ глин00.
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44. И во дни тѣхъ царствъ Богъ

небесный воздвигнетъ царство, ко

торое вовѣки не разрушится, и

царство это не будетъ передано

другому народу; оно сокрушитъ и

разрушитъ всѣ царства, а само

будетъ стоять вѣчно,

45. Такъ какъ ты видѣлъ, что

камень отторгнутъ былъ отъ горы

не руками, и раздробилъ желѣзо,

мѣдь, глину, серебро и золото. Ве

ликій Богъ далъ знать царю, чтó

будетъ послѣ сего. И вѣренъ этотъ

сонъ и точно истолкованіе его!

46. Тогда царь Навуходоносоръ

палъ на лице свое, и поклонился

Даніилу, и велѣлъ принести ему

дары и благовонныя куренія.

47. И сказалъ царь Даніилу:

истинно Богъ вашъ есть Богъ бо

- говъ и Владыка царей, открываю

щій тайны, когда ты могъ открыть

эту тайну!

48. Тогда возвысилъ царь Да

ніила, и далъ ему много большихъ

подарковъ, и поставилъ его надъ

всею областію Вавилонскою и

главнымъ начальникомъ надъ всѣ

ми мудрецами Вавилонскими.

49. Но Даніилъ просилъ царя,

и онъ поставилъ Седраха, Мисаха

и Авденаго надъ дѣлами страны

Вавилонской, а Даніилъ остался

при дворѣ царя.

Г Л А В А III.

арь Навуходоносоръ сдѣлалъ

ц золотой истуканъ, вышиною

въ шестьдесятъ локтей, шириною

въ шесть локтей; поставилъ его

на полѣ Деирѣ, въ области Вави

лонской.

2. И послалъ царь Навуходоно

соръ собрать сатраповъ, намѣст

никовъ, воеводъ, верховныхъ су

дей, казнохранителей, законовѣд

цевъ, блюстителей суда и всѣхъ

областныхъ правителей, чтобъ они

пришли на торжественное откры

тіе истукана, который поставилъ

царь Навуходоносоръ.

3. И собрались сатрапы, намѣст

ники, военачальники, верховные

судьи, казнохранители, законовѣд

цы, блюстители суда и всѣ обла

стные правители на открытіе ис

тукана, который Навуходоносоръ

царь поставилъ, и стали предъ

истуканомъ, который воздвигъ На

вуходоносоръ.

. 4. Тогда глашатай громко вос

кликнулъ: объявляется вамъ, на

роды, племена и языки!

5. Въ то время, какъ услыши

те звукъ трубы, свирѣли, цитры,

цѣвницы, гуслей и симфоніи, и

всякихъ музыкальныхъ орудій, па

дите и поклонитесь золотому исту

кану, который поставилъ царь На

вуходоносоръ.

6. А кто не падетъ и не покло

нится, тотчасъ брошенъ будетъ въ

печь, раскаленную огнемъ.

7. Посему, когда всѣ народы

услышали звукъ трубы, свирѣли,

цитры, цѣвницы, гуслей и всякаго

рода музыкальныхъ орудій, то

пали всѣ народы, племена и язы

ки, и поклонились золотому исту

кану, который поставилъ Навухо

доносоръ царь.

8. Въ это самое время присту

пили нѣкоторые изъ Халдеевъ, и

донесли на Іудеевъ.
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9. Они сказали царю Навухо

доносору: царь! вовѣки живи!

10. Ты, царь, далъ повелѣніе,

чтобы каждый человѣкъ, который

услышитъ звукъ трубы, свирѣли,

цитры, цѣвницы, гуслей и симфо

ніи, и всякаго рода музыкальныхъ

орудій, палъ и поклонился золо

тому истукану;

11. А кто не падетъ и не покло

нится, тотъ долженъ быть брошенъ

въ печь, раскаленную огнемъ.

12. Есть мужи Іудейскіе, кото

рыхъ ты поставилъ надъ дѣлами

страны Вавилонской, Седрахъ,

Мисахъ и Авденаго; эти мужи не

повинуются повелѣнію твоему,

царь, богамъ твоимъ не служатъ,

и золотому истукану, который ты

поставилъ, не покланяются.

13. Тогда Навуходоносоръ во

гнѣвѣ и ярости повелѣлъ привести

Седраха, Мисаха и Авденаго; и

приведены были эти мужи къ

царю.

14. Навуходоносоръ сказалъ

имъ: съ умысломъ ли вы, Седрахъ,

Мисахъ и Авденаго, богамъ мо

имъ не служите, и золотому исту

кану, который я поставилъ, не

покланяетесь? .

15. Отнынѣ, если вы готовы,

какъ скоро услышите звукъ тру

бы, свирѣли, цитры, цѣвницы,

гуслей, симфоніи и всякаго рода

музыкальныхъ орудій, падите и

поклонитесь истукану, который я

сдѣлалъ; если же не поклонитесь,

то въ тотъ же часъ брошены бу

дете въ печь, раскаленную огнемъ,

и тогда какой Богъ избавитъ васъ

отъ руки моей?

16. И отвѣчали Седрахъ, Ми

сахъ и Авденаго, и сказали царю

Навуходоносору: нѣтъ нужды намъ,

отвѣчать тебѣ на это.

17. Богъ нашъ, которому мы

служимъ, силенъ спасти насъ отъ

печи, раскаленной огнемъ, и отъ

руки твоей, царь, избавитъ.

18. Если же и не будетъ того,

то да будетъ извѣстно тебѣ, царь,

что мы богамъ твоимъ служить не

будемъ, и золотому истукану, кото

рый ты поставилъ, не покло

нимся.

19. Тогда Навуходоносоръ ис

полнился ярости, и видъ лица его

измѣнился на Седраха, Мисаха и

Авденаго, и онъ повелѣлъ разжечь

печь въ семь разъ сильнѣе, нежели

какъ обыкновенно разжигали ее.

20. И самымъ сильнымъ мужамъ

изъ войска своего приказалъ свя

зать Седраха, Мисаха и Авдена.

го, и бросить ихъ въ печь, рас

каленную огнемъ.

21. Тогда мужи сіи связаны

были въ исподнемъ и верхнемъ

платьѣ своемъ, въ головныхъ по

вязкахъ и въ прочихъ одеждахъ

своихъ, и брошены въ печь, рас

каленную огнемъ.

22. И какъ повелѣніе царя

было строго, и печь раскалей?

была чрезвычайно; то пламя огня

убило тѣхъ людей, которые бр"

сали Седраха, Мисаха и Авд“

наГО.

23. А сіи три мужа, Седрахъ,

Мисахъ и Авденаго, упали В?

раскаленную огнемъ печь связан

ные..

24. (И ходили посреди пламени,
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воспѣвая Бога и благословляя

Господа. (?)

25. И ставъ Азарія молился,

и, открывъ уста свои среди огня,

в03гласилъ:

26. «Благословенъ Ты, Господи

Боже отцовъ нашихъ, хвально и

прославленно имя Твое вовѣки.

. 27. Ибо праведенъ Ты во всемъ,

что содѣлалъ съ нами, и всѣ дѣла

Твои истинны и пути Твои правы,

и всѣ суды Твои истинны.

28. Ты совершилъ истинные

суды во всемъ, что навелъ на насъ

и на святый градъ отцовъ на

шихъ, Іерусалимъ, потому что по

истинѣ и по суду навелъ Ты все

это на насъ за грѣхи наши.

29. Ибо согрѣшили мы, и посту

пили беззаконно, отступивъ отъ

Тебя, и во всемъ согрѣшили.

30. Заповѣдей Твоихъ не слу

шали и не соблюдали ихъ, и не

поступали, какъ Ты повелѣлъ

намъ, чтобы благо намъ было.

31. И все, чтó Ты навелъ на

насъ, и все, чтó Ты содѣлалъ съ на

ми, содѣлалъ по истинному суду.

32. И предалъ насъ въ руки

враговъ беззаконныхъ, ненавист

нѣйшихъ отступниковъ, и царю

неправосудному и злѣйшему на

всей землѣ.

33. И нынѣ мы не можемъ от

крыть устъ нашихъ; мы сдѣла

лись стыдомъ и поношеніемъ для

рабовъ Твоихъ и чтущихъ Тебя.

34. Но не предай насъ навсегда

(") Стихи съ 24 по 91-й переведены

съ Греческаго, потому что въ Еврей

скомъ текстѣ нѣтъ ихъ.

ради имени Твоего, и не разрушь

завѣта Твоего.

35. Не отними отъ насъ мило

сти Твоей ради Авраама, возлюб

леннаго Тобою, ради Исаака, раба

Твоего, и Израиля, святаго Твоего,

36. Которымъ Ты говорилъ,

что умножишь сѣмя ихъ, какъ

звѣзды небесныя и какъ песокъ на

берегу моря.

37. Мы умалены, Господи, паче

всѣхъ народовъ, и унижены нынѣ

на всей землѣ за грѣхи наши.

! 38. И нѣтъ у насъ въ настоя

Iщее время ни князя, ни пророка,

ни вождя, ни всесожженія, ни

жертвы, ни приношенія, ни ѳи

міама, ни мѣста, чтобы намъ при

нести жертву Тебѣ и обрѣсть ми

Iлость Твою.

I 39. Но съ сокрушеннымъ серд

Iцемъ и смиреннымъ духомъ да бу

демъ приняты.

! 40. Какъ при всесожженіи ов

Iновъ и тельцовъ и какъ при ты

Iсячахъ тучныхъ агнцевъ, такъ да

будетъ жертва наша предъ Тобою

Iнынѣ благоугодною Тебѣ; ибо

нѣтъ стыда уповающимъ на Тебя.

I 41. и нынѣ мы слѣдуемъ за

тобою всѣмъ сердцемъ, и боимся

IТебя, и ищемъ лица Твоего.

42. Не посрами насъ, но сотвори

съ нами по снисхожденію Твоему и

по множеству милости Твоей.

43. И избави насъ силою чудесъ

Твоихъ, и дай славу имени Тво

ему, Господи.

44. И да постыдятся всѣ, дѣ

лающіе рабамъ Твоимъ зло; и

да постыдятся со всѣмъ могуще

ствомъ, и сила ихъ да сокрушится;
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45. И да познаютъ, что Ты

Господь Богъ единъ и славенъ по

всей вселенной.»

46. А между тѣмъ слуги царя,

ввергшіе ихъ, не переставали раз

жигать печь нефтью, смолою, пак

лею и хворостомъ;

47. И поднимался пламень надъ

печью на сорокъ девять локтей;

48. И вырывался, и сожигалъ

тѣхъ изъ Халдеевъ, которыхъ до

стигалъ около печи.

49. Но Ангелъ Господень со

шелъ въ печь вмѣстѣ съ Азаріею

и бывшими съ нимъ.

50. И выбросилъ пламень огня

изъ печи, и сдѣлалъ, что въ сре

динѣ печи былъ какъ бы шумящій

влажный вѣтеръ, и огонь нисколь

ко не прикоснулся къ нимъ, и не

повредилъ имъ, и не смутилъ

ихъ.

51. Тогда сіи трое, какъ бы од

ними устами, воспѣли въ печи, и

благословили и прославили Бога:

52. «Благословенъ Ты, Господи,

Боже отцовъ нашихъ, и хвальный

и превозносимый вовѣки, и благо

словенно имя славы Твоей, святое

и прехвальное и превозносимое во

вѣки.

53. Благословенъ Ты въ храмѣ

святой славы Твоей, и прехваль

ный и преславный вовѣки.

54. Благословенъ Ты, видящій

бездны, возсѣдающій на херуви

махъ, и прехвальный и превозно

симый вовѣки.

55. Благословенъ Ты на престо

лѣ славы царства Твоего, и пре

хвальный и превозносимый вовѣки.

56. Благословенъ Ты на тверди

Iнебесной, и прехвальный и пре

возносимый вовѣки.

57. Благословите, всѣ дѣла Гос

подни, Господа, пойте и превозно

сите Его вовѣки.

58. Благословите, ангелы Гос

Iподни, Господа, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

59. Благословите, небеса, Гос

пода, пойте и превозносите Его

Вовѣки.

60. Благословите Господа, всѣ

воды, которыя превыше небесъ,

пойте и превозносите Его вовѣки.

61. Благословите, всѣ силы Гос

подни, Господа, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

62. Благословите, солнце и луна,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

63. Благословите, звѣзды не

бесныя, Господа, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

64. Благословите, всякій дождь

и роса, Господа, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

65. Благословите, всѣ вѣтры,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

66. Благословите, огонь и жаръ,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

67. Благословите, холодъ и зной,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

I 68. Благословите, росы и инеи,

IГоспода, пойте и превозносите

! Его вовѣки.

69. Благословите, ночи и дни,

! Господа, пойте и превозносите

"Его вовѣки.

! 7о. Благословите, свѣтъ и тьма,
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Господа, пойте

Его вовѣки. .

71. Благословите, ледъ и мо

розъ, Господа, пойте и превозно

сите Его вовѣки. .

72. Благословите, иней и снѣгъ,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

73. Благословите, молніи и об

лака, Господа, пойте и превозно

сите Его вовѣки.

74. Да благословитъ земля Гос

пода, да поетъ и превозноситъ

Его вовѣки. _

75. Благословите, горы и хол

мы, Господа, пойте и превозно

сите Его вовѣки.

76. Благословите Господа, всѣ

произрастенія на землѣ, пойте и

превозносите Его вовѣки.

77. Благословите, источники,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

78. Благословите, моря и рѣки,

Господа, пойте и превозносите

Его вовѣки.

79. Благословите Господа, киты

и все, движущееся въ водахъ,

пойте и превозносите Его вовѣки.

80. Благословите, всѣ птицы

небесныя, Господа, пойте и пре

возносите Его вовѣки.

81. Благословите Господа, звѣ

ри и весь скотъ, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

82. Благословите, сыны человѣ

ческіе, Господа, пойте и превоз

носите Его вовѣки.

83. Благослови, Израиль, Гос

пода, пой и превозноси Его во

вѣки.

84. Благословите, священники

и превозносите Господни, Господа, пойте и пре

возносите Его вовѣки.

85. Благословите, рабы Господ

ни, Господа, пойте и превозноси

те Его вовѣки.

86. Благословите, духи и души

праведныхъ, пойте и превозносите

Его вовѣки.

87. Благословите, праведные

и смиренные сердцемъ, Господа,

пойте и превозносите Его во

Вѣки.

88. Благословите, Ананія, Аза

рія и Мисаилъ, Господа, пойте и

превозносите Его вовѣки; ибо Онъ

извлекъ насъ изъ ада, и спасъ

насъ отъ руки смерти, и избавилъ

насъ изъ-среды печи горящаго

пламени, и изъ среды огня изба

вилъ насъ.

89. Славьте, Господа, ибо Онъ

благъ, ибо вовѣкъ милость Его.

90. Благословите, всѣ чтущіе

Господа, Бога боговъ, пойте и

славьте, ибо вовѣкъ милость Его.»)

91. Навуходоносоръ царь, (услы

шавъ, что они поютъ,) изумился,

и поспѣшно всталъ, и сказалъ

вельможамъ своимъ: не троихъ ли

мужей бросили мы въ огонь свя

занными? Они въ отвѣтъ сказали.

царю: истинно такъ, царь!

92. На это онъ сказалъ: вотъ,

я вижу четырехъ мужей несвязан

ныхъ, ходящихъ среди огня, и

нѣтъ имъ вреда; и видъ четвер

таго подобенъ сыну Божію.

93. Тогда подошелъ Навуходо

носоръ къ устью печи, раскален

ной огнемъ, и сказалъ: Седрахъ,

Мисахъ и Авденаго, рабы Бога

Всевышняго! выйдите и подойди
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те! Тогда Седрахъ, Мисахъ и Авде- !

наго вышли изъ среды огня. !

94. И собравшись сатрапы, на

мѣстники, военачальники и совѣт

ники царя усмотрѣли, что надъ

тѣлами мужей сихъ огонь не имѣлъ

силы, и волоса на головѣ не опа

лены, и одежды ихъ не Измѣни

лись, и даже запаху огня не было

Отъ нихъ.

95. Тогда Навуходоносоръ ска

залъ: благословенъ Богъ Седраха,

Мисаха и Авденаго, который по

слалъ Ангела Своего, и избавилъ

рабовъ Своихъ, которые надѣялись

на Него, и не послушались цар

скаго повелѣнія, и предали тѣла

свои (огню), чтобы не служить и

не покланяться иному богу, кромѣ

Бога своего!

96. И отъ меня дается повелѣ

ніе, чтобы изъ всякаго народа,

племени и языка кто. произнесетъ

хулу на Бога Седраха, Мисаха и

Авденаго, былъ изрубленъ въ кус

ки, и домъ его обращенъ въ раз

валины, ибо нѣтъ инаго Бога, ко

торый могъ бы такъ спасать.

97. Тогда царь возвысилъ Сед

раха, Мисаха и Авденаго въ странѣ

Вавилонской, (и возвеличилъ ихъ

и удостоилъ ихъ начальства надъ

прочими Іудеями въ его царствѣ).

98. Навуходоносоръ царь всѣмъ

народамъ, племенамъ и языкамъ,

живущимъ по всей землѣ: Миръ

вамъ да умножится!

99. Знаменія и чудеса, какія

совершилъ надо мною Всевышній

Богъ, угодно мнѣ возвѣстить вамъ.

100. Какъ велики знаменія Его

и какъ могущественны чудеса Его!

царство Его-царство вѣчное, и

владычество Его-въ роды и роды.

Г Л А В А IV.

Навуходоносоръ спокоенъ былъ

въ домѣ моемъ, и благоден

ствовалъ въ чертогахъ моихъ.

2. Но я видѣлъ сонъ, который

устрашилъ меня, и размышленія

на ложѣ моемъ и видѣнія головы

моей смутили меня.

3. И дано было мною повелѣ

ніе, привесть ко мнѣ всѣхъ мудре

цовъ Вавилонскихъ, чтобъ они

сказали мнѣ значеніе сна.

4. Тогда пришли тайновѣдцы,

обаятели, халдеи и гадатели; я

разсказалъ имъ сонъ, но они не

могли мнѣ объяснить значенія его.

5. Наконецъ вошелъ ко мнѣ

Даніилъ, которому имя было Вал

тасаръ, по имени бога моего, и

въ которомъ духъ святаго Бога;

ему разсказалъ я сонъ.

6. Валтасаръ, глава мудрецовъ!

я знаю, что въ тебѣ духъ святаго

Бога, и никакая тайна не затруд

няетъ тебя; объясни мнѣ видѣнія

сна моего, который я видѣлъ, и

значеніе его.

7. Видѣнія же головы моей на ло

жѣ моемъ были такія: явидѣлъ, вотъ

среди земли дерево весьма высокое.

8. Большое было это дерево и

крѣпкое, и высота его достигала

до неба, и оно видимо было до

краевъ всей земли.

9. Листья его прекрасные, и

плодовъ на немъ множество, и

пища на немъ для всѣхъ; подъ

нимъ находили тѣнь полевые звѣ

ри, и въ вѣтвяхъ его гнѣздились



ГлАвА IV. 1369ПРОРОКА ДАНІИЛА.

птицы небесныя, и отъ него пи

талась всякая плоть.

10. И видѣлъ я въ видѣніяхъ

головы моей на ложѣ моемъ, и

вотъ, низшелъ съ небесъ Бодр

ствующій и Святый.

11. Воскликнувъ громко, онъ

сказалъ: «срубите это дерево, об

рубите вѣтви его, стрясите листья

съ него, и разбросайте плоды его;

пусть удалятся звѣри изъ-подъ

него и птицы съ вѣтвей его;

12. Но главный корень его

оставьте въ землѣ, и пусть онъ

въ узахъ желѣзныхъ и мѣдныхъ

среди полевой травы орошается

небесною росою, и съ животными

пусть будетъ часть его въ травѣ

земной.

13. Сердце человѣческое отни

мется отъ него, и дастся ему

сердце звѣриное, и пройдутъ надъ

нимъ семь временъ.

14. Повелѣніемъ Бодрствую

щихъ это опредѣлено, и по при

говору Святыхъ назначено, дабы

знали живущіе, что Всевышній

владычествуетъ надъ царствомъ

человѣческимъ, и даетъ его, кому

хочетъ, и поставляетъ надъ нимъ

уничиженнаго между людьми.»

15. Такой сонъ видѣлъ я, царь

Навуходоносоръ; а ты, Валтасаръ,

скажи значеніе его, такъ какъ ни

кто изъ мудрецовъ въ моемъ цар

ствѣ не могъ объяснить его зна

ченія, а ты можешь, потому что

духъ святаго Бога въ тебѣ.

16. Тогда Даніилъ, которому

имя Валтасаръ, около часа про

былъ въ изумленіи, и мысли его

смущали его. Царь началъ гово

рить, и сказалъ: Валтасаръ! да

не смущаетъ тебя этотъ сонъ и

значеніе его. Валтасаръ отвѣчалъ,

и сказалъ: Господинъ мой! твоимъ

бы ненавистникамъ этотъ сонъ, и

врагамъ твоимъ значеніе его!

17. Дерево, которое ты видѣлъ,

которое было большое и крѣпкое,

высотою своею достигало до не

бесъ, и видимо было по всей землѣ,

18. На которомъ листья были

прекрасные и множество плодовъ,

и пропитаніе для всѣхъ, подъ ко

торымъ обитали звѣри полевые и

въ вѣтвяхъ котораго гнѣздились

птицы небесныя,

19. Это ты, царь, возвеличив

шійся и укрѣпившійся, и величіе

твое возрасло, и достигло до не

бесъ, и власть твоя-до краевъ

земли. .

20. А что царь видѣлъ Бодр

ствующаго и Святаго, сходящаго

съ небесъ, который сказалъ: сру

бите дерево и истребите его, только

главный корень его оставьте въ

землѣ; и пусть онъ въ узахъ же

лѣзныхъ и мѣдныхъ, среди полевой

травы, орошается росою небесною,

и съ полевыми звѣрями пусть бу

детъ часть его, доколѣ не прой

дутъ надъ нимъ семь временъ,

21. То вотъ значеніе этого, царь,

и вотъ опредѣленіе Всевышняго,

которое постигнетъ господина мо

его, царя:

22. Тебя отлучатъ отъ людей,

и обитаніе твое будетъ съ поле

выми звѣрями; травою будутъ кор

мить тебя, какъ вола, росою не

бесною ты будешь орошаемъ, и

семь временъ пройдутъ надъ то
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бою, доколѣ познаешь, что Все

вышній владычествуетъ надъ цар

ствомъ человѣческимъ, и даетъ

его, кому хочетъ.

23. А что повелѣно было оста

вить главный корень дерева, это

значитъ, что царство твое оста

нется при тебѣ, когда ты познаешь

власть небесную.

24. Посему, царь, да будетъ

благоугоденъ тебѣ совѣтъ мой:

искупи грѣхи твои правдою и без

законія твои милосердіемъ къ бѣд

нымъ; вотъ, чѣмъ можетъ про

длиться миръ твой.

25. Все это сбылось надъ ца

ремъ Навуходоносоромъ.

26. По прошествіи двѣнадцати

мѣсяцевъ, расхаживая по царскимъ

чертогамъ въ Вавилонѣ,

27. Царь сказалъ: это ли не ве

личественный Вавилонъ, который

построилъ я въ домъ царства си

лою моего могущества и въ славу

моего величія!

28. Еще рѣчь сія была въ ус

тахъ царя, какъ былъ съ неба

голосъ: «тебѣ говорятъ, царь На

вуходоносоръ: царство отошло отъ

тебя!

29. И отлучатъ тебя отъ лю

дей, и будетъ обитаніе твое съ по

левыми звѣрями; травою будутъ

кормить тебя, какъ вола, и семь

временъ пройдутъ надъ тобою,

доколѣ познаешь, что Всевышній

владычествуетъ надъ царствомъ

человѣческимъ, и даетъ его, кому

хочетъ!»

30. Тотчасъ и исполнилось это

слово надъ Навуходоносоромъ, и

отлученъ онъ былъ отъ людей,

ѣлъ траву, какъ волъ, и ороша

лось тѣло его росою небесною,

такъ что волосы у него выросли

какъ у льва, и ногти у него какъ

у птицы.

31. По окончаніи же дней тѣхъ,

я Навуходоносоръ возвелъ глаза

мои къ небу, и разумъ мой воз

вратился ко мнѣ; и благословилъ

я Всевышняго, восхвалилъ и про

славилъ Присносущаго, котораго

владычество-владычество вѣчное,

и котораго царство въ роды и роды.

32. И всѣ, живущіе на землѣ,

ничего не значатъ; по волѣ Своей

Онъ дѣйствуетъ какъ въ небесномъ

воинствѣ, такъ и у живущихъ на

землѣ; и нѣтъ никого, кто могъ

бы противиться рукѣ Его и ска

зать Ему: чтó Ты сдѣлалъ?

33. Въ то время возвратился

ко мнѣ разумъ мой, и къ славѣ

царства моего возвратились ко

мнѣ сановитость и прежній видъ

мой; тогда взыскали меня совѣт

ники мои и вельможи мои, и я

возстановленъ на царство мое, и ве

личіе мое еще болѣе возвысилось.

34. Нынѣ я, Навуходоносоръ,

славлю, превозношу и величаю

Царя небеснаго, котораго всѣ дѣла

истинны и пути праведны, и ко

торый силенъ смирить ходящихъ

гордо.

Г Л А В А V.

В*** царь сдѣлалъ большо?

пиршество для тысячи велѣ.

можъ своихъ, и предъ глазами

тысячи пилъ вино.

2. Вкусивъ вина, Валтасар?

приказалъ принесть золотые и *
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ребряные сосуды, которые Наву

ходоносоръ, отецъ его, вынесъ изъ

храма Іерусалимскаго, чтобы пить

изъ нихъ царю, вельможамъ его,

Женамъ его и наложницамъ его.

3. Тогда принесли золотые со

суды, которые взяты были изъ свя

тилища Дома Божія въ Іерусали

мѣ; и пили изъ нихъ царь и вель

можи его, жены его и наложницы

его.

4. Пили вино, и славили бо

говъ золотыхъ и серебряныхъ,

мѣдныхъ, желѣзныхъ, деревян

ныхъ и Каменныхъ.

5. Въ тотъ самый часъ вышли

персты руки человѣческой, и пи

сали противъ лампады на извести

стѣны чертога царскаго, и царь

видѣлъ кисть руки, которая писала.

6. Тогда царь измѣнился въ

лицѣ своемъ; мысли его смутили

его, связи чреслъ его ослабѣли, и

колѣна его стали биться одно о

другое. .

7. Сильно закричалъ царь, что

бы привели обаятелей, халдеевъ и

гадателей; царь началъ говорить,

и сказалъ мудрецамъ Вавилон

скимъ: кто прочитаетъ это напи

санное, и объяснитъ мнѣ значеніе

его, тотъ будетъ облеченъ въ багря

ницу, и золотая цѣпь будетъ на

шеѣ у него, и третьимъ власте

линомъ будетъ въ царствѣ.

8. И вошли всѣ мудрецы царя,

но не могли прочитать написанна

го и объяснить царю значеніе его.

9. Царь Валтасаръ чрезвычайно

встревожился, и видъ лица его

измѣнился на немъ, и вельможи

его смутились.

10. Царица же, по поводу словъ

царя и вельможъ его, вошла въ

палату пиршества; начала гово

рить царица, и сказала: царь!

вовѣки живи! да не смущаютъ

тебя мысли твои, и да не измѣ

няется видъ лица твоего!

11. Есть въ царствѣ твоемъ

мужъ, въ которомъ духъ святаго

Бога; во дни отца твоего найде

ны были въ немъ свѣтъ, разумъ

и мудрость, подобная мудрости

боговъ, и царь Навуходоносоръ,

отецъ твой, поставилъ его главою

тайновѣдцевъ, обаятелей, халдеевъ

игадателей,—самъ отецъ твой, царь:

12. Потому что въ немъ, въ Да

ніилѣ, котораго царь переимено

валъ Валтасаромъ, оказались вы

сокій духъ, вѣдѣніе и разумъ,

способный изъяснять сны, толко

вать загадочное и разрѣшать узлы.

Итакъ пусть призовутъ Даніила,

и онъ объяснитъ значеніе.

13. Тогда введенъ былъ Даніилъ

предъ царя, и царь началъ рѣчь,

и сказалъ Даніилу: ты ли Даніилъ,

одинъ изъ плѣнныхъ сыновъ Ту

дейскихъ, которыхъ отецъ мой,

царь, привелъ изъ Іудеи?

14. Я слышалъ о тебѣ, что

духъ Божій въ тебѣ, и свѣтъ,

и разумъ и высокая мудрость

найдена въ тебѣ.

15. Вотъ, приведены были ко

мнѣ мудрецы и обаятели, чтобы

прочитать это написанное и объ

яснить мнѣ значеніе его; но они

не могли объяснить мнѣ этого.

16. А о тебѣ я слышалъ, что

ты можешь объяснять значеніе и

разрѣшать узлы; итакъ, если
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можешь прочитать это написанное

и объяснить мнѣ значеніе его, то

облеченъ будешь въ багряницу, и

золотая цѣпь будетъ на шеѣ тво

ей, и третьимъ властелиномъ бу

дешь въ царствѣ.

17. Тогда отвѣчалъ Даніилъ, и

сказалъ царю: дары твои пусть

останутся у тебя, и почести от

дай другому; а написанное я прочи

таю царю, и значеніе объясню ему.

18. Царь! Всевышній Богъ даро

валъ отцу твоему, Навуходоносору,

царство, величіе, честь и славу.

19.

Онъ далъ ему, всѣ народы, племе

на и языки трепетали, и страши

лись его: кого хотѣлъ, онъ уби

валъ, и кого хотѣлъ, оставлялъ

въ живыхъ; кого хотѣлъ, возвы

шалъ, и кого хотѣлъ, унижалъ.

20. Но когда сердце его надми

лось, и духъ его ожесточился до

дерзости, онъ былъ сверженъ съ

царскаго престола своего, и ли

шенъ славы своей,

21. И отлученъ былъ отъ сы

новъ человѣческихъ, и сердце его

уподобилось звѣриному, и жилъ

онъ съ дикими ослами; кормили

его травою, какъ вола, и тѣло его

орошаемо было небесною росою,

доколѣ онъ позналъ, что надъ

царствомъ человѣческимъ владыче

ствуетъ Всевышній Богъ, и поста

вляетъ надъ нимъ, кого хочетъ.

22. И ты, сынъ его, Валтасаръ,

не смирилъ сердца твоего, хотя

зналъ все это;

23. Но вознесся противъ Гос

пода небесъ, и сосуды Дома Его

принесли къ тебѣ, и ты и вель

Предъ величіемъ, которое

I можи твои, жены твои и наложни

цы твои пили изъ нихъ вино, и

ты славилъ боговъ серебряныхъ

и золотыхъ, мѣдныхъ, желѣзныхъ,

деревянныхъ и каменныхъ, кото

рые ни видятъ, ни слышатъ, ни

разумѣютъ; а Бога, въ рукѣ кото

раго дыханіе твое, и у котораго

всѣ пути твои, ты не прославилъ.

24. За это и послана отъ Него

кисть руки, и начертано это пи

саніе.

25. И вотъ, что начертано:

Мене, мене, текел, упарсин.
26. Вотъ и значеніе словъ:

меНе — исчислилъ Богъ царство

твое, и положилъ конецъ ему;

27. Текел—ты взвѣшенъ на

Iвѣсахъ, и найденъ очень легкимъ;

28. Перес—раздѣлено царство

твое, и дано Мидянамъ и Персамъ.

I 29. Тогда, по повелѣнію Вал

тасара, облекли Даніила въ багря

, ницу, и возложили золотую цѣпь

на шею его, и провозгласили его

третьимъ властелиномъ въ цар
! СтВѣ.

30. Въ ту же самую ночь Вал

тасаръ, царь Халдейскій, былъ

убитъ.

31. И Дарій Мидянинъ при

нялъ царство, будучи шестидеся

Iти двухъ лѣтъ.

Г Л А В А VI.

У*** было Дарію поставить

надъ царствомъ сто двадцать

сатраповъ, чтобы они были во

всемъ царствѣ,

2. А надъ ними-трехъ князей,

! изъ которыхъ одинъ былъ Даніилъ,

чтобы сатрапы давали имъ отчетъ,
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и чтобы царю не было никакого

обремененія.

3. Даніилъ превосходилъ про

чихъ князей и сатраповъ; потому

что въ немъ былъ высокій духъ,

и царь помышлялъ уже поставить

его надъ всѣмъ царствомъ.

4. Тогда князья и сатрапы на

чали искать предлога къ обвине

нію Даніила по управленію цар

ствомъ; но никакого предлога и

погрѣшностей не могли найти;

потому что онъ былъ вѣренъ, и

никакой погрѣшности или вины

не оказывалось въ неМъ.

5. И эти люди сказали: не най

ти намъ предлога противъ Даніила,

если мы не найдемъ его противъ

него въ законѣ Бога его.

6. Тогда эти князья и сатрапы

приступили къ царю, и такъ ска

зали ему: царь Дарій! вовѣки живи!

7. Всѣ князья царства, намѣст

ники, сатрапы, совѣтники и вое

начальники согласились между со

бою, чтобы сдѣлано было цар

ское постановленіе и издано по

велѣніе, чтобы, кто въ теченіе!

тридцати дней будетъ просить ка

кого либо бога или человѣка, кро

мѣ тебя, царь, того бросить въ

львиный ровъ.

8. Итакъ утверди, царь, это

опредѣленіе, и подпиши указъ,

чтобы онъ былъ неизмѣненъ, какъ!

законъ Мидійскій и Персидскій,

и чтобы онъ не былъ нарушенъ.

9. Царь Дарій подписалъ указъ

и это повелѣніе. _

10. Даніилъ же, узнавъ, что

подписанъ такой указъ, пошелъ!

въ домъ свой; окна же въ гор

ницѣ его были открыты противъ

Перусалима, и онъ три раза въ

день преклонялъ колѣна, и мо

лился своему Богу, и славосло

вилъ Его, какъ это дѣлалъ онъ

и прежде того.

11. Тогда эти люди подсмотрѣли

и нашли Даніила молящагося и

просящаго милости предъ Богомъ

своимъ.

12. Потомъ пришли и сказали

царю о царскомъ повелѣніи: не

ты ли подписалъ указъ, чтобы

всякаго человѣка, который въ те

ченіе тридцати дней будетъ про

сить какого-либо бога или чело

вѣка, кромѣ тебя, царь, бросать

въ львиный ровъ? Царь отвѣчалъ

и сказалъ: это слово твердо, какъ

законъ Мидянъ и Персовъ, не до

пускающій измѣненія.

13. Тогда отвѣчали они, и ска

зали царю, что Даніилъ, который

изъ плѣнныхъ сыновъ Іудеи, не

обращаетъ вниманія ни на тебя,

царь, ни на указъ, тобою подпи

санный, но три раза въ день мо

лится своими Молитвами.

14. Царь, услышалъ это, силь

но опечалился, и положилъ въ

сердцѣ своемъ, спасти Даніила, и

даже до захожденія солнца усилен

но старался избавить его.

15. Но тѣ люди приступили къ

царю, и сказали ему: знай, царь,

что по закону Мидянъ и Персовъ

никакое опредѣленіе или постано

вленіе, утвержденное царемъ, не

можетъ быть измѣнено.

16. Тогда царь повелѣлъ, и

привели Даніила, и бросили въ

ровъ львиный; при этомъ царь
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сказалъ Даніилу: Богъ твой, ко

торому ты неизмѣнно служишь,

Онъ спасетъ тебя!

17. И принесенъ былъ камень

и положенъ на отверстіе рва, и

царь запечаталъ его перстнемъ

своимъ и перстнемъ вельможъ сво

ихъ, чтобы ничто не перемѣни

лось въ распоряженіи о Даніилѣ.

18. Затѣмъ царь пошелъ въ

свой дворецъ, легъ спать безъ

ужина, и даже не велѣлъ вносить

къ нему пищи, и сонъ бѣжалъ

Отъ него.

19. По утру же царь всталъ на

разсвѣтѣ, и поспѣшно пошелъ ко

рву львиному.

20. И, подошедши ко рву, жа

лобнымъ голосомъ кликнулъ Да

ніила, и сказалъ царь Даніилу:

Даніилъ, рабъ Бога живаго! Богъ

твой, которому ты неизмѣнно слу

жишь, могъ ли спасти тебя отъ

львовъ?

21. Тогда Даніилъ сказалъ ца

рю: царь! вовѣки живи!

22. Богъ мой послалъ Ангела

Своего, и заградилъ пасть львамъ,

и они не повредили мнѣ, потому

что я оказался предъ Нимъ чистъ,

да и предъ тобою, царь, я не сдѣ

лалъ преступленія.

23. Тогда царь чрезвычайно

возрадовался о немъ, и повелѣлъ

: поднять Даніила изо рва; и под

нятъ былъ Даніилъ изо рва, и

никакого поврежденія не оказалось

на немъ, потому что онъ вѣровалъ

въ Бога своего.

24. И приказалъ царь, и при

ведены были тѣ люди, которые

обвиняли Даніила, и брошены въ

львиный ровъ, какъ они сами,

такъ и дѣти ихъ и жены ихъ; и

они не достигли до дна рва, какъ

львы овладѣли ими, и сокрушили

всѣ кости ихъ.

25. Послѣ того царь Дарій на

писалъ всѣмъ народамъ, племе

намъ и языкамъ, живущимъ по

всей землѣ: Миръ вамъ да умно

жится!

26. Мною дается повелѣніе,

чтобы во всякой области царства

моего трепетали и благоговѣли

предъ Богомъ Даніиловымъ; пото

му что Онъ есть Богъ живый и

Присносущій, и царство Его не

сокрушимо, и владычество Его

безконечно.

27. Онъ избавляетъ и спасаетъ,

и совершаетъ чудеса и знаменія

на небѣ и на землѣ; Онъ изба

вилъ Даніила отъ силы львовъ.

28. И Даніилъ благоуспѣвалъ

и въ царствованіе Дарія, и въ

царствованіе Кира Персидскаго.

Г Л А В А VII.

ъ первый годъ Валтасара, царя

Вавилонскаго, Даніилъ видѣлъ

сонъ и пророческія видѣнія голо

вы своей на ложѣ своемъ. Тогда

онъ записалъ этотъ сонъ, изло

живъ сущность дѣла.

2. Начавъ рѣчь, Даніилъ ска

залъ: видѣлъ я въ ночномъ видѣ

ніи моемъ, и вотъ четыре вѣтра

небесныхъ боролись на великомъ

морѣ,

3. И четыре большихъ звѣря

вышли изъ моря, непохожіе одинъ

на другаго.

4. Первый какъ левъ, но у него
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крылья орлиныя; я смотрѣлъ,

доколѣ не вырваны были у него

крылья, и онъ поднятъ былъ отъ

земли, и сталъ на ноги, какъ че

ловѣкъ, и сердце человѣческое дано

ему.

5. И вотъ еще звѣрь, вторый,

похожій на медвѣдя, стоялъ съ

одной стороны, и три клыка во

рту у него, между зубами его;

ему сказано такъ: встань,

мяса много!

6. Затѣмъ видѣлъ я, вотъ еще

звѣрь, какъ барсъ; на спинѣ у

него четыре птичьихъ крыла, и

четыре головы были у звѣря сего,

и власть дана была ему.

7. Послѣ сего видѣлъ я въ ноч

ныхъ видѣніяхъ, и вотъ звѣрь чет

вертый, страшный и ужасный и

весьма сильный; у него большіе

желѣзные зубы; онъ пожираетъ и

сокрушаетъ, остатки же попираетъ

ногами; онъ отличенъ былъ отъ

всѣхъ прежнихъ звѣрей, и десять

роговъ было у него.

8. Я смотрѣлъ на эти рога, и

вотъ вышелъ между ними еще не

большой рогъ, и три изъ преж

нихъ роговъ съ корнемъ исторг

нуты были передъ нимъ, и вотъ

въ этомъ рогѣ были глаза, какъ

глаза человѣческіе, и уста, гово

рящія высокомѣрно.

9. Видѣлъ я наконецъ, что по

ставлены были престолы, и воз

сѣлъ Ветхій днями; одѣяніе на

немъ было бѣло, какъ снѣгъ, и

волосы главы Его, какъ чистая

волна; престолъ Его, какъ пламя

огня, колеса его—пылающій огонь.

10. Огненная рѣка выходила и

ѣшь

проходила предъ Нимъ; тысячи

тысячъ служили Ему, и тьмы темъ

предстояли предъ Нимъ; судьи

сѣли, и раскрылись книги.

11. Видѣлъ я тогда, что за из

реченіе высокомѣрныхъ словъ, ка

кія говорилъ рогъ, звѣрь былъ

убитъ въ глазахъ моихъ, и тѣло

его сокрушено, и предано на сож

женіе огню.

12. И у прочихъ звѣрей отнята

власть ихъ, и продолженіе жизни

дано имъ только на время и на

срокъ.

13. Видѣлъ я въ ночныхъ ви

дѣніяхъ, вотъ съ облаками небес-*

ными шелъ какъ бы Сынъ чело

вѣческій, дошелъ до Ветхаго дня

ми, и подведенъ былъ къ Нему.

14. И Ему дана власть, слава

и царство, чтобы всѣ народы,

племена и языки служили Ему;

владычество Его владычество вѣч

ное, которое не прейдетъ, и цар

ство Его не разрушится.

15. Вострепеталъ духъ мой во

мнѣ, Даніилѣ, въ тѣлѣ моемъ, и

видѣнія головы моей смутили меня.

16. Я подошелъ къ одному изъ

предстоящихъ, и спросилъ у него

объ истинномъ значеніи всего

этого, и онъ сталъ говорить со

мною, и объяснилъ мнѣ смыслъ

сказаннаГО.

17. Эти большіе звѣри, кото

рыхъ четыре, означаютъ, что че

тыре царя возстанутъ отъ земли.

18. Потомъ примутъ царство

святые Всевышняго, и будутъ

владѣть царствомъ вовѣкъ и во

вѣки вѣковъ.

19. Тогда пожелалъ я точнаго
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объясненія о четвертомъ звѣрѣ,

который былъ отличенъ отъ всѣхъ

и очень страшенъ, съ зубами же

лѣзными и когтями мѣдными, по

жиралъ и сокрушалъ, а остатки

попиралъ ногами,

20. И о десяти рогахъ, которые

были на головѣ у него, и о дру

гомъ вновь вышедшемъ, передъ

которымъ выпали три, о томъ

самомъ рогѣ, у котораго были

глаза и уста, говорящія высоко

мѣрно, и который по виду сталъ

больше прочихъ.

_ 21. Я видѣлъ, какъ этотъ рогъ

* велъ брань со святыми, и превоз

могалъ ихъ,

22. Доколѣ не пришелъ Ветхій

днями, и судъ данъ былъ святымъ

Всевышняго, и наступило время,

чтобы царствомъ овладѣли свя

тьте.

23. Объ этомъ онъ сказалъ:

звѣрь четвертый—четвертое цар

ство будетъ на землѣ, отличное

отъ всѣхъ царствъ, которое будетъ

пожирать всю землю, попирать и

сокрушать ее.

24. А десять роговъ значатъ,

что изъ этого царства возста

нутъ десять царей, и послѣ нихъ

возстанетъ иной, отличный отъ

прежнихъ, и уничижитъ трехъ

царей.

25. И противъ Всевышняго бу

детъ произносить слова и угнетать

святыхъ Всевышняго; даже воз

мечтаетъ отмѣнить у нихъ празд

ничныя времена и законъ, и они

преданы будутъ въ руку его до

времени и временъ и полувремени.

26. Затѣмъ возсядутъ судьи, и

ке

отнимутъ у него власть, губить и

истреблять до конца.

27. Царство же и власть и ве

личіе царственное во всей подне

бесной дано будетъ народу святыхъ

Всевышняго, котораго царство

царство вѣчное, и всѣ властители

будутъ служить и повиноваться

Ему.

28. Здѣсь конецъ слова. Меня,

Даніила, сильно смущали размыш

ленія мои, и лице мое измѣнилось

на мнѣ; но слово я сохранилъ въ

сердцѣ моемъ.
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третій годъ царствованія

Валтасара царя явилось мнѣ,

Даніилу, видѣніе послѣ того, ко

"ъ

Iторое явилось мнѣ прежде.

2. И видѣлъ я въ видѣніи, и

когда видѣлъ, я былъ въ Сузахъ,

престольномъ городѣ въ области

Еламской, и видѣлъ я въ видѣніи,

какъ бы я былъ у рѣки Улая.

3. Поднялъ я глаза мои, и уви

дѣлъ: вотъ, одинъ овенъ стоитъ

у рѣки; у него два рога, и рога

высокіе, но одинъ выше другаго,

и высшій поднялся послѣ.

4. Видѣлъ я, какъ этотъ овенъ

бодалъ къ западу, и къ сѣверу,

и къ югу, и никакой звѣрь не

могъ устоять противъ него, и

никто не могъ спасти отъ него;

онъ дѣлалъ, чтó хотѣлъ, и вели

чался.

5. Я внимательно смотрѣлъ на

это, и вотъ, съ запада шелъ ко

зелъ по лицу всей земли, не ка

саясь земли; у этого козла былъ

видный рогъ между его глазами.
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6. Онъ пошелъ на того овна,

имѣющаго рога, котораго я видѣлъ

стоящимъ у рѣки, и бросился на

него въ сильной ярости своей.

7. И я видѣлъ, какъ онъ, при

близившись къ овну, разсвирѣ

пѣлъ на него, и поразилъ овна, и

сломилъ у него оба рога; и не до

стало силы у овна устоять про

тивъ него, и онъ повергъ его на

землю, и растопталъ его, и не

было никого, кто могъ бы спасти

овна отъ него.

8. Тогда козелъ чрезвычайно

возвеличился; но когда онъ уси

лился, то сломился большой рогъ,

и на мѣсто его вышли четыре,

обращенные на четыре вѣтра не

бесныхъ.

9. Отъ одного изъ нихъ вы

шелъ небольшой рогъ, который

чрезвычайно разросся къ югу, и

къ востоку, и къ прекрасной

странѣ.

10. И вознесся до воинства не

беснаго, и низринулъ на землю

часть сего воинства и звѣздъ, и

попралъ ихъ. _

11. И даже вознесся на Вождя

воинства сего, и отнята была у

Него ежедневная жертва, и пору

гано было мѣсто-святыни Его.

12. И воинство предано вмѣстѣ

съ ежедневною жертвою за нече

стіе, и онъ, повергая истину на

землю, дѣйствовалъ и успѣвалъ.

13. И услышалъ я одного свя

таго говорящаго, и сказалъ этотъ

святой кому-то, вопрошавшему:

«на сколько времени простирается

это видѣніе о ежедневной жертвѣ

и объ опустошительномъ нечестіи,

когда святыня и воинство будутъ

попираемы?»

14. И сказалъ мнѣ: на двѣ ты

сячи триста вечеровъ и утръ; и

Тогда святилище очистится.

15. И было, когда я, Даніилъ,

увидѣлъ это видѣніе, и искалъ зна

ченія его, вотъ, сталъ предо мною

какъ обликъ мужа.

16. И услышалъ я отъ средины

Улая голосъ человѣческій, кото

рый воззвалъ, и сказалъ: «Гаврi

илъ! объясни ему это видѣніе!»

17. И онъ подошелъ къ тому

мѣсту, гдѣ я стоялъ, и когда онъ

пришелъ, я ужаснулся, и палъ на

лице мое; и сказалъ онъ мнѣ:

«знай, сынъ человѣческій, что ви

дѣніе относится къ концу вре

мени!»

. 18. И когда онъ говорилъ со

мною, я безъ чувствъ лежалъ ли

цемъ моимъ на землѣ; но онъ при

коснулся ко мнѣ, и поставилъ

меня на мѣсто мое,

" 19. И сказалъ: вотъ я откры

ваю тебѣ, чтó будетъ въ послѣд

ніе дни гнѣва; ибо это относится

къ концу опредѣленнаго времени.

20. Овенъ, котораго ты видѣлъ

съ двумя рогами, это цари Ми

дійскій и Персидскій.

21. А козелъ косматый—царь

Греціи, а большой рогъ, который

между глазами его, это первый ея

царь;

22. Онъ сломился, и вмѣсто его

вышли другіе четыре; это-четыре

царства возстанутъ изъ этого на

рода, но не съ его силою.

23. Подъ конецъ же царства

ихъ, когда отступники исполнятъ

87
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мѣру беззаконій своихъ, возста-Iленіемъ, въ постѣ и вретищѣ и

нетъ царь наглый и искусный въ пеплѣ.

коварствѣ. 4. И молился я Господу Богу

24. И укрѣпится сила его, хотя моему, И исповѣдывался и ска

и не его силою, и онъ будетъ залъ: Молю Тебя, Господи Боже

производить удивительныя опусто-! великій и дивный, хранящій за

шенія и успѣвать и дѣйствоватьIвѣтъ и милость любящимъ Тебя

и губить сильныхъ и народъ свя-Iи соблюдающимъ повелѣнія Твои!

тыхъ. 5. Согрѣшили мы, поступали

25. И при умѣ его и коварство беззаконно, дѣйствовали нечести

будетъ имѣть успѣхъ въ рукѣ его, ! во, упорствовали и отступили отъ

и сердцемъ своимъ онъ превозне-I заповѣдей Твоихъ и отъ поста

сется, и среди мира погубитъ мно-Iновленій Твоихъ;

гихъ, и противъ Владыки вла-I 6. И не слушали рабовъ Тво

дыкъ возстанетъ, но будетъ со-I ихъ, пророковъ, которые Твоимъ

крушенъ-не рукою. именемъ говорили царямъ нашимъ,

26. Видѣніе же о вечерѣ и утрѣ, I и вельможамъ нашимъ, и отцамъ

о которомъ сказано, истинно; но нашимъ, и всему народу страны.

ты сокрой это видѣніе, ибо оно! 7. У Тебя, Господи, правда, а

относится къ отдаленнымъ време-Iу насъ на лицахъ стыдъ, какъ

намъ. . день сей, у каждаго Іудея, у жи

27. И я, Даніилъ, изнемогъ, иIтелей Іерусалима, и у всего Из

болѣлъ нѣсколько дней; потомъ! раиля, у ближнихъ и дальнихъ,

всталъ, и началъ заниматься цар-! во всѣхъ странахъ, куда Ты из

скими дѣлами; я изумленъ былъ ви- гналъ ихъ за отступленіе ихъ, съ

дѣніемъ симъ, и не понималъ его. [какимъ они отступили отъ Тебя.

Г Л А В А ІХ. 8. Господи! у насъ на лицахъ

стыдъ, у царей нашихъ, у князей

ъ первый годъ Дарія, * нашихъ и у отцовъ нашихъ, по

Ассуирова, изъ рода Мидій-Iтому что мы согрѣшили предъ

скаго, который поставленъ былъ Тобою.

царемъ надъ царствомъ Халдей-1 9. А у Господа Бога нашего

скимъ, I милосердіе и прощеніе, ибо мы

2. Въ первый годъ царствова-I возмутились противъ Него,

нія его, я, Даніилъ, сообразилъ! 10. И не слушали гласа Госпо

по книгамъ число лѣтъ, о кото-Iда Бога нашего, чтобы поступать

ромъ было слово Господне къ по законамъ Его, которые Онъ

Переміи пророку, что семьдесять далъ намъ чрезъ рабовъ Своихъ,

лѣтъ исполнятся надъ опустоше-! пророковъ.

ніемъ Іерусалима. ! 11. И весь Израиль преступилъ

3. И обратилъ я лице мое къ законъ Твой, и отвратился, чтобы

Господу Богу съ молитвою и мо-, не слушать гласа Твоего; и за
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то излились на насъ проклятіе и

клятва, которыя написаны въ за

конѣ Моисея, раба Божія: ибо мы

согрѣшили предъ Нимъ.

12. И Онъ исполнилъ слова

Свои, которыя изрекъ на насъ и

на судей нашихъ, судившихъ насъ,

наведши на насъ великое бѣдствіе,

какого не бывало подъ небесами,

и какое совершилось надъ Іеруса

лимомъ.

13. Какъ написано въ законѣ

Моисея, такъ все это бѣдствіе

постигло насъ; но мы не умоляли

Господа Бога нашего, чтобы намъ

обратиться отъ беззаконій нашихъ

и уразумѣть истину Твою.

14. Наблюдалъ Господь это бѣд

ствіе, и навелъ его на насъ: ибо

праведенъ Господь Богъ нашъ во

всѣхъ дѣлахъ Своихъ, которыя

совершаетъ, но мы не слушали

гласа Его.

15. И нынѣ, Господи Боже

нашъ, изведшій народъ Твой изъ

земли Египетской рукою сильною,

и явившій славу Твою, какъ день

сей! согрѣшили мы, поступали не

честИВО.

16. Господи! по всей правдѣ

Твоей да отвратится гнѣвъ Твой

и негодованіе Твое отъ града Тво

его, Іерусалима, отъ Святой горы

Твоей; ибо за грѣхи наши и без

законія отцовъ нашихъ Іерусалимъ

и народъ Твой въ поруганіи у

всѣхъ, окружающихъ насъ.

17. И нынѣ услыши, Боже

нашъ, молитву раба Твоего и

моленіе его, и воззри свѣтлымъ ли

цемъ Твоимъ на опустошенное свя

илище Твое, ради Тебя, Господи.

18. Приклони, Боже мой, ухо

Твое, и услыши, открой очи Твои,

и воззри на опустошенія наши и

на городъ, на которомъ наречено

имя Твое; ибо мы повергаемъ мо

ленія наши предъ Тобою, уповая

не на праведность нашу, но на

Твое великое милосердіе.

19. Господи! услыши; Господи!

прости; Господи! внемли и совер

ши, не умедли ради Тебя Самого,

Боже мой; ибо Твое имя наречено

на городѣ Твоемъ и на народѣ

Твоемъ.

20. И когда я еще говорилъ и

молился, и исповѣдывалъ грѣхи

мои и грѣхи народа моего, Из

раиля, и повергалъ мольбу мою

предъ Господомъ Богомъ моимъ о

святой горѣ Бога моего; .

21. Когда я еще продолжалъ

молитву, мужъ Гавріилъ, кото

-раго я видѣлъ прежде въ видѣ

ніи, быстро прилетѣвъ, коснулся

меня около времени вечерней

жертвы,

22. И вразумлялъ меня, гово

рилъ со мною, и сказалъ: Да

ніилъ! теперь я изшелъ, чтобы

научить тебя разумѣнію.

23. Въ началѣ моленія твоего

вышло слово, и я пришелъ воз

вѣстить его тебѣ; ибо ты мужъ

желаній; итакъ вникни въ слово,

и уразумѣй видѣніе.

24. Семьдесять седминъ опредѣ

лены для народа твоего и святаго

города твоего, чтобы покрыто

было преступленіе, запечатаны

были грѣхи, и заглажены безза

конія, и чтобы приведена была

правда вѣчная, и запечатаны бы
лѣ.
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ли видѣніе и пророкъ, и помазанъ

былъ Святый святыхъ.

25. Итакъ знай и разумѣй: съ

того времени, какъ выйдетъ пове

лѣніе о возстановленіи Іерусали

ма, до Христа Владыки семь сед

минъ и шестьдесятъ двѣ седмины;

и возвратится народъ и обстроятся

улицы и стѣны, но въ трудныя

времена.

26. И по истеченіи шестидесяти

двухъ седминъ преданъ будетъ

смерти Христосъ, и не будетъ; а

городъ и святилище разрушены

будутъ народомъ вождя, который

прійдетъ, и конецъ его будетъ

какъ отъ наводненія, и до конца

войны будутъ опустошенія.

27. И утвердитъ завѣтъ для

многихъ одна седмина, а въ поло

винѣ седмины прекратится жер

тва и приношеніе, и на крилѣ

святилища будетъ мерзость запу

стѣнія, и окончательная предо

предѣленная гибель постигнетъ

опустошителя.

Г Л А В А Х.

В" третій годъ Кира, царя Пер

сидскаго, было откровеніе Да

ніилу, который назывался име

немъ Валтасара; и истинно было!

это откровеніе и великой силы.

Онъ понялъ это откровеніе, и ура

зумѣлъ это видѣніе.

2. Въ эти дни я, Даніилъ, былъ

въ сѣтованіи три седмицы дней.

3. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ;

мясо и вино не входило въ уста!

мои, и мастями я не умащалъ!

себя до исполненія трехъ седмицъ!

дней.

4. А въ двадцать четвертый

день перваго мѣсяца былъ я на

берегу большой рѣки, Тигра;

5. И поднялъ глаза мои, и уви

дѣлъ: вотъ одинъ мужъ, облечен

ный въ льняную одежду, и чресла

его опоясаны золотомъ изъ Уфаза.

6. Тѣло его какъ топазъ, лице

его какъ видъ молніи; очи его

какъ горящіе свѣтильники, руки

его и ноги его по виду какъ блес

тящая мѣдь, и гласъ рѣчей его

какъ голосъ множества людей.

7: И только одинъ я, Даніилъ, ви

дѣлъ это видѣніе, а бывшіе со мною

люди не видѣли этого видѣнія; но

сильный страхъ напалъ на нихъ,

и они убѣжали, чтобы скрыться.

8. И остался я одинъ, и смо

трѣлъ на это великое видѣніе, но

во мнѣ не осталось крѣпости, и

видъ лица моего чрезвычайно из

мѣнился, не стало во мнѣ бодро

сти.

9. И услышалъ я гласъ словъ

его: и какъ только услыпалъ

гласъ словъ его, въ оцѣпенѣніи

палъ я на лице мое, и лежалъ

лицемъ къ землѣ.

10. Но вотъ, коснулась меня

рука, и поставила меня на колѣни

мои и на длани рукъ моихъ.

11. И сказалъ онъ мнѣ: Да

ніилъ, мужъ желаній! вникни въ

слова, которыя я скажу тебѣ, и

стань прямо на ноги твои; ибо

къ тебѣ я посланъ нынѣ. Когда

онъ сказалъ мнѣ эти слова,

всталъ съ трепетомъ. _

12. Но онъ сказалъ мнѣ: не

бойся, Даніилъ; съ перваго дня,

какъ ты расположилъ сердце твое,

я
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чтобы достигнуть разумѣнія

смирить себя предъ Богомъ тво

имъ, слова твои услышаны, и я

пришелъ бы по словамъ твоимъ.

13. Но князь царства Персид

скаго стоялъ противъ меня двад

цать одинъ день; но вотъ, Ми

хаилъ, одинъ изъ первыхъ князей,

пришелъ помочь мнѣ, и я остал

ся тамъ при царяхъ Персидскихъ.

14. А теперь я пришелъ воз

вѣстить.тебѣ, чтó будетъ съ на

. родомъ твоимъ въ послѣднія вре

мена, такъ какъ видѣніе относит

ся къ отдаленнымъ днямъ.

15. Когда онъ говорилъ мнѣ

такія слова, я припалъ лицемъ

моимъ къ землѣ, и онѣмѣлъ.

16. Но вотъ, нѣкто по виду по

хожій на сыновъ человѣческихъ

коснулся устъ моихъ, и я открылъ

уста мои, сталъ говорить, и ска

залъ стоящему предо мною: Гос

подинъ мой! отъ этого видѣнія

внутренности мои повернулись во

мнѣ, и не стало во мнѣ силы.

17. И какъ можетъ говорить

рабъ такого господина моего съ

такимъ господиномъ моимъ? ибо

во мнѣ нѣтъ силы, и дыханіе за

мерло во мнѣ.

18. Тогда снова прикоснулся ко

мнѣ тотъ человѣческій обликъ, и

укрѣпилъ меня,

19. И сказалъ: «не бойся, мужъ

желаній! миръ тебѣ; мужайся,

мужайся!» И когда онъ говорилъ

со мною, я укрѣпился, и сказалъ:

говори, господинъ мой; ибо ты

укрѣпилъ меня.

20. И онъ сказалъ: знаешь ли,

для чего я пришелъ къ те

иIбѣ? Теперь я возвращусь, что

бы бороться съ княземъ Персид

скимъ; а когда я выйду, то вотъ,

прійдетъ князь Греціи.

21. Впрочемъ я возвѣщу тебѣ,

чтó начертано въ истинномъ пи

саніи; и нѣтъ никого, кто под

держивалъ бы меня въ томъ, кро

мѣ Михаила, князя вашего.

Г Л А В А ХІ.

II* я съ перваго года Дарія

Мидянина сталъ ему подпорою

и подкрѣпленіемъ.

2. Теперь возвѣщу тебѣ истину:

вотъ, еще три царя возста

нутъ въ Персіи; потомъ четвер

тый превзойдетъ всѣхъ великимъ

богатствомъ, и когда усилится

богатствомъ своимъ, то подни

метъ всѣхъ противъ царства Гре

ческаго.

3. И возстанетъ царь могу

щественный, который будетъ вла

дычествовать съ великою влас

тію, и будетъ дѣйствовать по своей

волѣ.

4. Но когда онъ возстанетъ,

царство его разрушится, и раздѣ

лится по четыремъ вѣтрамъ не

беснымъ, и не къ его потомкамъ

перейдетъ, и не съ тою властію,

съ какою онъ владычествовалъ;

ибо раздробится царство его, и

достанется другимъ, кромѣ этихъ.

5. И усилится южный царь, и

одинъ изъ князей его пересилитъ

его, и будетъ владычествовать, и

велико будетъ владычество его.

6. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ

они сблизятся, и дочь южнаго

царя прійдетъ къ царю сѣверному,
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чтобы установить правильныя от

ношенія между ними; но она не

удержитъ силы въ рукахъ своихъ,

не устоитъ и родъ ея, но преданы

будутъ какъ она, такъ и сопро

вождавшіе ее, и рожденный ею,

и помогавшіе ей въ тѣ времена.

7. Но возстанетъ отрасль отъ

корня ея, прійдетъ къ войску, и

войдетъ въ укрѣпленія царя сѣ

вернаго, и будетъ дѣйствовать въ

нихъ, и усилится.

8. Даже и боговъ ихъ, ис

туканы ихъ съ драгоцѣнными

сосудами ихъ, серебряными и зо

лотыми, увезетъ въ плѣнъ въ

Египетъ, и на нѣсколько лѣтъ

будетъ стоять выше царя сѣвер

наго,

9. Хотя этотъ и сдѣлаетъ на

шествіе на царство южнаго царя,

но возвратится въ свою землю.

10. Потомъ вооружатся сы

новья его, и соберутъ многочи

сленное войско, и одинъ изъ нихъ

быстро пойдетъ, наводнитъ и прой

детъ, и потомъ возвращаясь бу

детъ сражаться съ нимъ до укрѣп

леній его.

11. И раздражится южный царь,

и выступитъ, сразится съ нимъ,

съ царемъ сѣвернымъ, и выста

витъ большое войско, и предано

будетъ войско въ руки его.

12: И ободрится войско, и серд

це царя вознесется; онъ низло

житъ многія тысячи, но отъ этого

не будетъ сильнѣе.

13. Ибо царь сѣверный возвра

тится, и выставитъ войско боль

ше прежняго, и чрезъ нѣсколько

лѣтъ быстро прійдетъ съ огром

Iнымъ войскомъ и большимъ богат

ствомъ,

14. Въ тѣ времена многіе воз

станутъ противъ южнаго царя, и

мятежные изъ сыновъ твоего на

рода поднимутся, чтобы исполни

лось видѣніе, и падутъ.

15. И прійдетъ царь сѣверный,

устроитъ валъ и овладѣетъ укрѣп

леннымъ городомъ, и не устоятъ

мышцы юга, ни отборное войско

его; не достанетъ силы противо

стоять,

16. И кто выйдетъ къ нему,

будетъ дѣйствовать по волѣ его,

и никто не устоитъ передъ нимъ;

и на славной землѣ поставитъ

станъ свой, и она пострадаетъ отъ

руки его.

17. И вознамѣрится войти со

всѣми силами царства своего, и

праведные съ нимъ, и совершитъ

это; и дочь женъ отдастъ ему,

на погибель ея, но этотъ замыслъ

не состоится, и ему не будетъ

пользы изъ того.

18. Потомъ обратитъ лице свое

къ островамъ, и овладѣетъ мно

гими; но нѣкій вождь прекратитъ

нанесенный имъ позоръ, и даже

свой позоръ обратитъ на него.

19. Затѣмъ онъ обратитъ лице

свое на крѣпости своей земли; но

споткнется, падетъ и не станетъ его.

20. На мѣсто его возстанетъ

нѣкій, который пошлетъ сбор

щика податей, пройти по царству

славы; но и онъ послѣ немногихъ

дней погибнетъ, и не отъ возму

щенія и не въ сраженіи.

I 21. И возстанетъ на мѣсто его

! презрѣнный, и не воздадутъ ему

I



ГлАвА ХІ. пророка
ДАНПИЛА. 1383

царскихъ почестей; но онъ прій

детъ безъ шума, и лестію овла

дѣетъ царствомъ. .

22. И всепотопляющія полчища

будутъ потоплены и сокрушены

имъ, даже и самъ вождь завѣта.

23. Ибо послѣ того, какъ онъ

вступитъ въ союзъ съ нимъ, онъ

будетъ дѣйствовать обманомъ, и

взойдетъ, и одержитъ верхъ съ

малымъ народомъ.

24. Онъ войдетъ въ мирныя и

плодоносныя страны, и совер

шитъ то, чего не дѣлали отцы

его и отцы отцовъ его; добычу,

награбленное имущество и богат

ство будетъ расточать своимъ, и

на крѣпости будетъ имѣть замыс

лы свои, но только до времени.

25. Потомъ возбудитъ силы

свои и духъ свой съ многочислен

нымъ, войскомъ противъ царя

южнаго, и южный царь высту

питъ на войну съ великимъ и

еще болѣе сильнымъ войскомъ, но

не устоитъ; потому что будетъ

противъ него коварство.

26. Даже участники трапезы

его погубятъ его, и войско его

разольется, и падетъ много уби

тыхъ.

27. У обоихъ царей сихъ на

сердцѣ будетъ коварство, и за

однимъ столомъ будутъ говорить

ложь, но успѣха не будетъ; по

тому что конецъ еще отложенъ

до времени.

28. И отправится онъ въ землю

свою съ великимъ богатствомъ и

враждебнымъ намѣреніемъ противъ

святаго завѣта, и онъ исполнитъ

его, и возвратится въ свою землю.

29. Въ назначенное время опять

пойдетъ онъ на югъ; но послѣд

ній походъ не такой будетъ, какъ

прежній.

30. Ибо въ одно время съ нимъ

прійдутъ корабли Киттимскіе, и

онъ упадетъ духомъ, и возвратит

ся, и озлобится на святый завѣтъ,

и исполнитъ свое намѣреніе, и

опять войдетъ въ соглашеніе съ

отступниками отъ святаго завѣта.

31. И поставлена будетъ имъ

часть войска, которая осквернитъ

святилище могущества, и прекра

титъ ежедневную жертву, и поста

витъ мерзость запустѣнія.

32. Поступающихъ нечестиво

противъ завѣта онъ привлечетъ

къ себѣ лестію; но люди, чтущіе

своего Бога, усилятся и будутъ

дѣйствовать.

33. И разумные изъ народа враз

умятъ многихъ, хотя будутъ нѣ

сколько времени страдать отъ меча

и огня, отъ плѣна и грабежа;

34. И во время страданія сво

его будутъ имѣть нѣкоторую по

мощь, и многіе присоединятся къ

нимъ, но притворно.

35. Пострадаютъ нѣкоторые и

изъ разумныхъ для испытанія ихъ,

очищенія и для убѣленія къ по

слѣднему времени; ибо есть еще

время до срока.

36. И будетъ поступать царь

тотъ по своему произволу, и воз

несется и возвеличится выше Вся

каго божества, и о Богѣ боговъ

станетъ говорить хульное, и бу

детъ имѣть успѣхъ, доколѣ не со

вершится гнѣвъ: ибо, чтó предо

предѣлено, то исполнится.
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37. И о богахъ отцовъ своихъ онъ въ величайшей ярости, чтобъ

онъ не помыслитъ, и ни желанія истреблять и губить многихъ.

женъ, ни даже божества никакого 45. И раскинетъ онъ царскіе

не уважитъ; ибо возвеличитъ себя шатры свои между моремъ и го

Выше всѣхъ. рою преславнаго святилища; но

38. Но богу крѣпостей на мѣстѣ прійдетъ къ своему концу, и никто

его будетъ онъ воздавать честь, и не поможетъ ему.

этого бога, котораго не знали!
____ Г Л А В А ХII.

отцы его, онъ оудетъ чествовать

золотомъ и серебромъ, и дорогими

камнями и разными драгоцѣнно

стями.

пость съ чужимъ богомъ: которые

! за сыновъ народа твоего;

возстанетъ въ то время Ми

хаилъ, князь великій, стоящій

и на

II

бывало съ тѣхъ поръ, какъ су

39. И устроитъ твердую ** время тяжкое, какого не

!
признаютъ его, тѣмъ увеличитъ Iществуютъ люди, до сего време

почести, и дастъ власть надъ мно-Iни; но спасутся въ это время изъ

гими, и землю раздастъ въ на перла твоего всѣ, которые най

граду.

40. Подъ конецъ же времени

сразится съ нимъ царь южный, и

царь сѣверный устремится какъ

буря на него съ колесницами,

всадниками и многочисленными ко

раблями, и нападетъ на области,

наводнитъ ихъ, и пройдетъ черезъ

нихъ.

41. И войдетъ онъ въ прекрас

нѣйшую изъ земель, и многія об

ласти пострадаютъ, и спасутся

отъ руки его только Эдомъ, Мо

авъ и большая часть сыновъ

Аммоновыхъ.

42. И простретъ руку свою на

разныя страны; не спасется и

земля Египетская.

43. И завладѣетъ онъ сокрови

щами золота и серебра и разны

ми драгоцѣнностями Египта; Ли

війцы и Еѳiопляне послѣдуютъ за

нимъ.

44. Но слухи съ востока и сѣ

вера встревожатъ его, и выйдетъ

дены будутъ

Книгѣ.

2. И многіе изъ спящихъ въ

прахѣ земли пробудятся, одни для

жизни вѣчной, другіе на вѣчное

поруганіе и посрамленіе.

3. И разумные будутъ сіять,

какъ свѣтила на тверди, и обра

тившіе многихъ къ правдѣ-какъ

звѣзды, вовѣки, навсегда.

4. А ты, Даніилъ, сокрой слова

сіи и запечатай книгу сію до по

слѣдняго времени; многіе прочи

таютъ ее, и умножится вѣдѣніе.

5. Тогда я, Даніилъ, посмотрѣлъ,

и вотъ стоятъ двое другихъ, одинъ

на этомъ берегу рѣки, другой на

томъ берегу рѣки.

6. И одинъ сказалъ мужу въ

льняной одеждѣ, который стоялъ

надъ водами рѣки: когда будетъ

конецъ этихъ чудныхъ произше

ствій?

7. И слышалъ я, какъ мужъ

въ льняной одеждѣ, находившійся

записанными въ
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надъ водами рѣки, поднявъ пра

вую и лѣвую руку къ небу,

клялся Живущимъ вовѣки, что къ

концу времени и временъ и по

лувремени, и по совершенномъ

низложеніи силы народа святаго,

все это совершится.

8. Я слышалъ это, но не по

нялъ, и потому сказалъ: Госпо

динъ мой! Что же послѣ этого

будетъ?

9. И отвѣчалъ онъ: иди, Да

ніилъ; ибо сокрыты и запеча

таны слова сіи до послѣдняго

времени.

10. Многіе очистятся, убѣлятся

и переплавлены будутъ въ иску

шеніи; нечестивые же будутъ по

ступать нечестиво, и не ураз

умѣетъ сего никто изъ нечести

выхъ, а мудрые уразумѣютъ. .

11. Со времени прекращенія

ежедневной жертвы и поставленія

мерзости запустѣнія пройдетъ ты

сяча двѣсти девяносто дней.

12. Блаженъ, кто ожидаетъ и

достигнетъ тысячи трехъ сотъ

тридцати пяти дней.

13. А ты иди къ твоему концу,

и упокоишься, и возстанешь для

полученія твоего жребія въ концѣ

дней.

ГЛАВА ХШ. (*)

В" Вавилонѣ жилъ мужъ, по име

ни Іоакимъ.

2. И взялъ онъ жену, по имени

(?) ХШ и ХГУ главы переведены съ

Греческаго, потому что въ Еврейскомъ

текстѣ нѣтъ ихъ.

сканну, дочь Хелкія, очень кра

сивую и богобоязненную.

! 3. Родители ея были праведные

и научили дочь свою закону Мои

сееву.

4. Іоакимъ былъ очень богатъ,

и былъ у него садъ близъ дома

Iего, и сходились къ нему Іудеи,

! потому что онъ былъ почетнѣйшій

изъ всѣхъ.

!

I 5. И были поставлены два стар

ца изъ народа судьями въ томъ

году, о которыхъ Господь сказалъ,

что беззаконіе вышло изъ Вави

лона отъ старѣйшинъ-судей, кото

рые казались управляющими на

родомъ.

6. Они постоянно бывали въ

домѣ Іоакима, и къ нимъ при

[ходили всѣ, имѣвшіе спорныя

дѣла.

7. Когда народъ уходилъ около

полудня, Сусанна входила въ садъ

своего мужа для прогулки.

8. И видѣли ее оба старѣйшины

всякій день приходящую и прогу

ливающуюся, и въ нихъ родилась

похоть къ ней;

9. И извратили умъ свой, и

уклонили глаза свои, чтобы не

смотрѣть на небо и не вспоминать

о праведныхъ судахъ.

10. Оба они были уязвлены

похотію къ ней, но не открывали

другъ другу боли своей; -

11. Потому что стыдились объ

явить о вожделѣніи своемъ; что

хотѣли совокупиться съ нею.

12. И они прилежно сторожили

каждый день, чтобы видѣть ее, и

говорили другъ другу:

13. Пойдемъ домой, потому что
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часъ обѣда,—и вышедши расхо

дились другъ отъ друга,

14. И возвратившись, прихо

дили на то же самое мѣсто, и

когда допытывались другъ у друга

о причинѣ того, признались въ

похоти своей, и тогда вмѣстѣ на

значили время, когда могли бы

найти ее одну.

15. И было, когда они выжи

дали удобнаго дня, Сусанна во

шла, какъ вчера и третьяго дня,

съ двумя только служанками, и

захотѣла мыться въ саду, потому

что было жарко.

16. И не было тамъ никого,

кромѣ двухъ старѣйшинъ, кото

рые спрятались, и сторожили ее;

17. И сказала она служанкамъ:

принесите мнѣ масла и мыла, и

заприте двери сада, чтобы мнѣ

помыться.

18. Онѣ такъ и сдѣлали, какъ

она сказала; заперли двери сада,

и вышли боковыми дверями, что

бы принесть, что приказано было

имъ, и не видали старѣйшинъ,

потому что они спрятались.

19. И вотъ, когда служанки вы

шли, встали оба старѣйшины, и

прибѣжали къ ней, и сказали:

20. Вотъ, двери сада заперты,

и никто насъ не видитъ, и мы

имѣемъ похотѣніе къ тебѣ, поэто

му согласись съ нами, и побудь

Съ нами.

21. Если же не такъ, то мы бу

демъ свидѣтельствовать противъ

тебя, что съ тобою былъ юноша,

и ты поэтому отослала отъ себя

служанокъ твоихъ.

22. Тогда застонала Сусанна,

И сказала: тѣснО Мнѣ отвсюду ибо

если я сдѣлаю это, смерть мнѣ; а

если не сдѣлаю, то не избѣгну отъ

рукъ вашихъ.

23. Лучше для меня, не сдѣ

лать этого, и впасть въ руки ва

ши, нежели согрѣшить предъ Гос

ПОДОМъ.

24. И закричала Сусанна гром

кимъ голосомъ; закричали также

и оба старѣйшины противъ нея.

25. И одинъ побѣжалъ, и отво

рилъ двери сада.

26. Когда же находившіеся въ

домѣ услышали крикъ въ саду,

вскочили боковыми дверями, что

бы видѣть, чтó случилось съ нею.

27. И когда старѣйшины ска

зали слова свои, слуги ея чрезвы

чайно были пристыжены; потому

что никогда ничего такого о Су

саннѣ говорено не было.

28. И было на другой день,

когда собрался народъ къ Іоакиму,

мужу ея, пришли и оба старѣй

шины, полные беззаконнаго умы

сла противъ Сусанны, чтобы пре

дать ее смерти.

29. И сказали они передъ на

родомъ: пошлите за Сусанною,

дочерью Хелкія, женою Іоакима,—

и послали.

30. И пришла она, и родители

ея, и дѣти ея, и всѣ родственни

ки ея.

31. Сусанна была очень нѣжна

и красива лицемъ,

32. И эти беззаконники прика

зали открыть лице ея, такъ какъ

оно было закрыто, чтобы насы

титься красотою ея.

33. Родственники же и всѣ,
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которые смотрѣли на нее, пла

КаЛИ.

34. А оба старѣйшины, встав

ши, посреди народа, положили ру

ки на голову ея.

35. Она же въ слезахъ смотрѣ

ла на небо, ибо сердце ея уповало

на Господа.

36. И сказали старѣйшины:

когда мы ходили по саду одни,

вошла эта съ двумя служанками,

и затворила двери сада, и отослала

служанокъ.

37. И пришелъ къ ней юноша,

который скрывался тамъ, и легъ

съ нено.

38. Мы, находясь въ углу сада,

и видя такое беззаконіе, побѣжали

на нихъ,

39. И увидѣли ихъ совокупля

ющимися, и того не могли удер

жать, потому что онъ былъ силь

нѣе насъ, и, отворивши двери,

выскочилъ.

40. Но эту мы схватили, и до

прашивали: кто былъ этотъ юноша?

но она не захотѣла объявить намъ.

Объ этомъ мы свидѣтельствуемъ.

41. И повѣрило имъ собраніе,

какъ старѣйшинамъ народа и

судьямъ, и осудили ее на смерть.

42. Возопила Сусанна гром

кимъ голосомъ, и сказала: Боже

вѣчный, вѣдающій сокровенное и

знающій все прежде бытія его!

43. Ты знаешь, что они ложно

свидѣтельствовали противъ меня,

и вотъ, я умираю, не сдѣлавъ

ничего, что эти люди злостно вы

думали на меня. _ _

44. И услышалъ Господь го

лосъ ея.

45. И когда она ведена была

на смерть, возбудилъ Богъ святый

духъ молодаго юноши, по имени

Даніила.

46. И онъ закричалъ громкимъ

голосомъ: чистъ я отъ крови ея!

47. Тогда обратился къ нему

весь народъ, и сказалъ: чтó это

за слово, которое ты сказалъ?

48. Тогда онъ, ставъ посреди

ихъ, сказалъ: такъ ли вы нера

зумны, сыны Израиля, что, не из

слѣдовавъ и не узнавъ истины,

осудили дочь Израиля?

49. Возвратитесь въ судъ, ибо

эти ложно противъ нея засвидѣ

тельствовали.

50. И тотчасъ весь народъ воз

вратился, и сказали ему старѣй

шины: садись посреди насъ и

объяви намъ, потому что Богъ

далъ тебѣ старѣйшинство.

51. И сказалъ имъ Даніилъ:

отдѣлите ихъ другъ отъ друга

подальше, и я допрошу ихъ.

52. Когда же они отдѣлены

были одинъ отъ другаго, при

звалъ одного изъ нихъ, и сказалъ

ему: состарѣвшійся въ злыхъ

дняхъ! нынѣ обнаружились грѣ

хи твои, которые ты дѣлалъ преж

де,

53. Производя суды неправед

ные, осуждая невинныхъ и оправ

дывая виновныхъ, тогда какъ

Господь говоритъ: невиннаго и

праваго не умерщвляй.

54. Итакъ если ты сію видѣлъ,

скажи, подъ какимъ деревомъ ви

дѣлъ ты ихъ разговаривающими

другъ съ другомъ? онъ сказалъ:

подъ МастИКОВь1Мъ.
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55. Даніилъ сказалъ: точно сол

галъ ты на твою голову; ибо вотъ,

ангелъ Божій, принявъ рѣшеніе

отъ Бога, разсѣчетъ тебя по

поламъ.

56. Удаливши его, онъ прика

залъ привесть другаго, и сказалъ

ему: племя Ханаaна, а не Іуды!

красота прельстила тебя, и по

хоть развратила сердце твое.

57. Такъ поступали вы съ до

черями Израиля, и онѣ изъ страха

имѣли общеніе съ вами; но дочь

Пуды не потерпѣла беззаконія ва

шеГО.

58. Итакъ скажи мнѣ: подъ

какимъ деревомъ ты засталъ ихъ

разговаривающими между собою?

онъ сказалъ: подъ зеленымъ

дубомъ.

59. Даніилъ сказалъ ему: точно

солгалъ ты на твою голову; ибо

ангелъ Божій съ мечемъ ждетъ,

чтобы разсѣчь тебя пополамъ,

чтобъ истребить васъ.

60. Тогда все собраніе закри

чало громкимъ голосомъ, и благо

словили Бога, спасающаго на

дѣющихся на Него,

61. И возстали на обоихъ ста

рѣйшинъ, потому что Даніилъ

ихъ устами обличилъ ихъ, что

они ложно свидѣтельствовали;

62. И поступили съ ними такъ,

какъ они зло умыслили противъ

ближняго, по закону Моисееву, и

умертвили ихъ; и спасена была

въ тотъ день кровь невинная.

63. Хелкія же и жена его про

славили Бога за дочь свою Су

санну съ Іоакимомъ, мужемъ ея,

и со всѣми родственниками, по

тому что не найдено было въ ней

постыднаго дѣла. __

64. И Даніилъ сталъ великъ

передъ народомъ съ того дня и

потомъ.

Г Л А В А ХIV.

аръ Астіагъ приложился къ

Ц отцамъ своимъ, и Киръ,

Персіянинъ, принялъ царство его.

2. И Даніилъ жилъ вмѣстѣ съ

царемъ, и былъ славнѣе всѣхъ

друзей его.

3. Былъ у Вавилонянъ идолъ,

по имени Вилъ, и издерживали

* него каждый день двадцать

большихъ мѣръ пшеничной муки,

сорокъ овецъ и вина шесть

мѣръ.

4. Царь чтилъ его, и ходилъ

каждый день покланяться ему;

Даніилъ же покланялся Богу сво

ему. И сказалъ ему царь: почему

ты не покланяешься Вилу?

5. Онъ отвѣчалъ: потому что я

не покланяюсь идоламъ, сдѣлан

нымъ руками, но покланяюсь жи

вому Богу, сотворившему небо и

землю и владычествующему надъ

всякою плотію.

"6. Царь сказалъ: не думаешь

ли ты, что Вилъ не живой богъ?

не видишь ли, сколько онъ ѣстъ

и пьетъ каждый день?

7. Даніилъ улыбнувшись ска

залъ: не обманывайся, царь; ибо

онъ внутри глина, а снаружи мѣдь,

и никогда не ѣлъ, ни пилъ.

8. Тогда царь, разгнѣвав

шись, призвалъ жрецовъ своихъ,

И сказалъ имъ: если Вы не скажете
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мнѣ, кто съѣдаетъ все это,

умрете. .

9. Если же вы докажете мнѣ,

что съѣдаетъ это Вилъ; то умретъ

Даніилъ, потому что произнесъ

хулу на Вила. И сказалъ Да

ніилъ царю; да будетъ по слову

твоему.

10. Жрецовъ Вила было семде

сять, кромѣ женъ и дѣтей.

11. И пришелъ царь съ Даніи

ломъ въ храмъ Вила, и сказали

жрецы Вила: вотъ, мы выйдемъ

вонъ, а ты, царь, поставь пищу,

и, наливъ вина, запри двери, и

запечатай перстнемъ твоимъ.

12. И если завтра ты прій

дешь, и не найдешь, что все съѣ

дено Виломъ, мы умремъ, или

Даніилъ, который солгалъ на

насъ.

то

13. Они не обращали на это

вниманія, потому что подъ сто

ломъ сдѣлали потаенный входъ, и

имъ всегда входили, и съѣдали это.

14. Когда они вышли, царь

поставилъ пищу предъ Виломъ,

а Даніилъ приказалъ слугамъ

своимъ, и они принесли пепелъ,

и посыпали весь храмъ въ при

сутствіи одного царя, и вышедши

заперли двери, и запечатали цар

скимъ перстнемъ, и отошли.

15. Жрецы же, по обычаю

своему, пришли ночью съ жена

ми и дѣтьми своими, и все съѣли

и выпили.

16. На другой день царь всталъ

рано и Даніилъ съ нимъ,

17. И сказалъ: цѣлы ли печати,

Даніилъ? Онъ сказалъ: цѣлы, царь.

18. И какъ скоро отворены

были двери, царь, взглянувъ на

столъ, воскликнулъ громкимъ го

лосомъ: великъ ты, Вилъ, и нѣтъ

никакого обмана въ тебѣ!

19. Даніилъ, улыбнувшись, удер

жалъ царя, чтоoъ онъ не входилъ

внутрь, и сказалъ: посмотри на

полъ, и замѣть, чьи это слѣды.

20. Царь сказалъ: вижу слѣды

мужчинъ, женщинъ и дѣтей.

21. И, разгнѣвавшись, царь при

казалъ схватить жрецовъ, женъ

ихъ и дѣтей, и они показали

потаенныя двери, которыми они

входили, и съѣдали, чтó было на

столѣ.

22. Тогда царь повелѣлъ умер

твить ихъ, и отдалъ Вила Да

ніилу, и онъ разрушилъ его и

храмъ его.

23. Былъ на томъ мѣстѣ боль

шой драконъ, и Вавилоняне чти

ли его.

24. И сказалъ царь Даніилу:

не скажешь ли и объ этомъ, что

онъ мѣдь? вотъ, онъ живой, и

ѣстъ и пьетъ; ты не можешь

сказать, что этотъ богъ не живой;

итакъ поклонись ему.

25. Даніилъ сказалъ: Господу

Богу моему покланяюсь, потому

что онъ Богъ живой.

26. Но ты, царь, дай мнѣ поз

воленіе, и я умерщвлю дракона

безъ меча и жезла; царь сказалъ:

даю тебѣ.

27. Тогда Даніилъ взялъ смо

лы, жира и волосъ, сварилъ это

вмѣстѣ, и, сдѣлавъ изъ этого комъ,

бросилъ его въ пасть дракону,

и драконъ разсѣлся. И сказалъ

Даніилъ: вотъ ваши святыни!
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28. Когда же Вавилоняне услы

шали о томъ, сильно вознегодо

вали и возстали противъ царя,

и сказали: царь сдѣлался Іудеемъ,

Вила разрушилъ и убилъ дракона,

и предалъ смерти жрецовъ.

29. И, пришедши къ царю, ска

зали: предай намъ Даніила, иначе

мы умертвимъ тебя и домъ твой.

30. И когда царь увидѣлъ, что

они сильно настаиваютъ, при

нужденъ былъ предать имъ Да

ніила.

31. Они же бросили его въ

ровъ львиный, и онъ пробылъ тамъ

шесть дней. .

32. Во рвѣ было семь львовъ,

и давалось имъ каждый день по

два тѣла и по двѣ овцы; въ это

время имъ не давали ихъ, чтобы

они съѣли Даніила.

33. Былъ въ Іудеѣ пророкъ

Аввакумъ, который, сваривъ по

хлебку и накрошивъ хлѣба въ

блюдо, шелъ на поле, чтобъ от

НеСТИ ЭТО ЖНеЦаМъ.

34. Но ангелъ Господень ска

залъ Аввакуму: отнеси этотъ

обѣдъ, который у тебя, въ Ва

вилонъ къ Даніилу, въ ровъ

львиный.

35. Аввакумъ сказалъ: госпо

динъ! Вавилона я никогда не ви

далъ, и рва не знаю.

36. Тогда ангелъ Господень

взялъ его за темя, и, поднявши

его за волосы головы его, поста

вилъ его въ Вавилонѣ надъ рвомъ

силою духа своего.

37. И воззвалъ Аввакумъ, и

сказалъ: Даніилъ! Даніилъ! возь

ми обѣдъ, который Богъ послалъ

тебѣ. .

38. Даніилъ сказалъ: вспо

мнилъ Ты обо мнѣ, Боже, и не

оставилъ любящихъ Тебя.

39. И всталъ Даніилъ, и ѣлъ;

ангелъ же Божій мгновенно по

ставилъ Аввакума на его мѣсто.

40. Въ седмый день пришелъ

царь, чтобы поскорбѣть о Даніилѣ,

и, подошедши ко рву, взглянулъ

въ него, и вотъ, Даніилъ сидѣлъ.

41. И воскликнулъ царь гром

кимъ голосомъ, и сказалъ: великъ

Ты, Господь Богъ Даніиловъ, и

нѣтъ инаго кромѣ Тебя!

42. И приказалъ вынуть Да

ніила, а виновниковъ его погуб

ленія бросить въ ровъ,—и они тот

часъ были съѣдены въ присут

ствіи его.



К Н И Г А

IIР() Р() КА () СIII.

Г Л А В А I.

лово Господне, которое было къ

Осіи, сыну Бееріину, во дни

Озіи, Іоаѳама, Аxаза, Езекіи, царей

Іудейскихъ, и во дни Перовоама,

сына Іоасова, царя Израильскаго.

2. Начало слова Господня къ

Осіи. И сказалъ Господь Осіи:

иди, возьми себѣ жену блудницу

и дѣтей блуда; ибо сильно блудо

дѣйствуетъ земля сія, отступивъ

отъ Господа.

З. И пошелъ онъ, и взялъ Го

меръ, дочь Дивлаима; и она зача

ла, и родила ему сына.

4. И Господь сказалъ ему: на

реки ему имя Изреель; потому

что еще немного пройдетъ, и Я

взыщу кровь Изрееля съ дома

Тиуева, и положу конецъ царству

дома Израилева.

5. И будетъ въ тотъ день, Я

сокрушу лукъ Израилевъ въ до

линѣ Изреель.

6. И зачала еще, и родила дочь,

и Онъ сказалъ ему: нареки ей

имя Лорухама (?); ибо Я уже не

буду болѣе миловать дома Израи

лева, чтобы прощать имъ.

7. А домъ Іудинъ помилую,

и спасу ихъ въ Господѣ Богѣ

ихъ, спасу ихъ не лукомъ, ни

мечемъ, ни войною, ни конями и

Всадниками.

8. И, откормивъ грудью Непо

милованную, она зачала, и родила

сына.

9. И сказалъ Онъ: нареки ему

имя Лoамми (**), потому что вы

не Мой народъ, и Я не буду

вашимъ (Богомъ).

10. Но будетъ число сыновъ

Израилевыхъ какъ песокъ мор

скій, котораго нельзя ни измѣ

рить, ни изчислить; и тамъ, гдѣ

говорили имъ: вы не Мой народъ,

будутъ говорить имъ: вы сыны

Бога живаго.

11. И соберутся сыны Іудины

и сыны Израилевы вмѣстѣ, и по

(") Непомилованная.

(") Не Мой народъ.
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ставятъ себѣ одну главу, и вый

дутъ изъ земли переселенія; ибо

великъ день Изрееля!

Г Л А В А II.

оворите братьямъ вашимъ: Мой

Г народъ, и сестрамъ вашимъ:

Помилованная.

2. Судитесь съ вашею матерью,

судитесь; ибо она не жена Моя,

и Я не мужъ ея; пусть она уда

литъ блудъ отъ лица своего и

прелюбодѣяніе отъ грудей своихъ,

3. Дабы Я не разоблачилъ

ея до-нага, и не выставилъ ея,

какъ въ день рожденія ея, не сдѣ

лалъ ея пустынею, не обратилъ

ея въ землю сухую, и не уморилъ

ея жаждою.

4. И дѣтей ея не помилую; по

тому что они дѣти блуда.

5. Ибо блудодѣйствовала мать

ихъ, и осрамила себя зачавшая

ихъ; ибо говорила: пойду за лю

бовниками моими, которые даютъ

мнѣ хлѣбъ и воду, шерсть и ленъ,

елей и напитки.

6. За то вотъ, Я загорожу

путь ея тернами, и обнесу ее огра

дою, и она не найдетъ стезей

своихъ;

7. И погонится за любовниками

своими, но не догонитъ ихъ; и

будетъ искать ихъ, но не най

детъ, и скажетъ: пойду я, и воз

вращусь къ первому мужу моему;

ибо тогда лучше было мнѣ, неже

ли теперь.

8. А не знала она, что Я, Я

давалъ ей хлѣбъ и вино и елей,

золото, изъ котораго сдѣлали ис

тукана Ваaла.

9. За то Я возьму назадъ хлѣбъ

Мой въ его время, и вино Мое въ

его пору и отниму шерсть и

ленъ Мой, чѣмъ покрывается на

гОта ея.

10. И нынѣ открою срамоту

ея предъ глазами любовниковъ

ея, и никто не исторгнетъ ея изъ

руки Моей.

11. И прекращу у нея всякое ве

селіе, праздники ея, и новомѣсячія

ея, и субботы ея, и всѣ торжества ея.

12. И опустошу виноградныя

лозы ея и смоковницы ея, о

которыхъ она говоритъ: это у

меня подарки, которые надарили

мнѣ любовники мои; и Я превра

щу ихъ въ лѣсъ, и полевые звѣ

ри поѣдятъ ихъ.

13. И накажу ее за дни слу

женія Ваaламъ, когда она кадила

имъ, и, украсивъ себя серьгами и

ожерельями, ходила за любовни

ками своими, а Меня забывала,

говоритъ Господь.

14. Посему вотъ, и Я увлеку

ее, приведу ее въ пустыню, и

буду говорить къ сердцу ея.

15. И дамъ ей оттуда виноград

ники ея и долину Ахоръ, въ пред

дверіе надежды; и она будетъ пѣть

тамъ, какъ во дни юности своей

и какъ въ день выхода своего изъ

земли Египетской.

16. И будетъ въ тотъ день, го

ворить Господь, ты будешь звать

Меня: мужъ мой, и не будешь бо

лѣе звать Меня: Ваaли (*).

и умножилъ у ней серебро и (") Господинъ мой.
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17. И удалю имена Ваaловъ отъ

устъ ея, и не будутъ болѣе вспо

минаемы имена ихъ.

18. И заключу въ то время для

, нихъ союзъ съ полевыми звѣря

ми, и съ птицами небесными, и

съ пресмыкающимися по землѣ; и

лукъ, и мечъ, и войну истреблю

отъ земли той, и дамъ имъ жить

въ безопасности.

19. И обручу тебя Мнѣ навѣкъ,

и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ и

судѣ, въ благости и милосердіи.

20. И обручу тебя Мнѣ въ вѣр

ности, и ты познаешь Господа.

21. И будетъ въ тотъ день, Я

услышу, говоритъ Господь, услы

шу небо, и оно услышитъ землю;

22. И земля услышитъ хлѣбъ,

и вино и елей; а сіи услышатъ

Изреель.

23. И посѣю ее для Себя на зем

лѣ, и помилую Непомилованную,

и скажу не Моему народу: ты

Мой народъ, а онъ скажетъ: Ты

мой Богъ!

Г Л А В А III.

II сказалъ мнѣ Господь: иди

. еще, и полюби женщину, лю

бимую мужемъ, но прелюбодѣй

ствующую, подобно тому, какъ

любитъ Господь сыновъ Израиле

выхъ, а они обращаются къ дру

гимъ богамъ, и любятъ виноград

ныя лепешки ихъ.

2. И пріобрѣлъ я ее себѣ за

пятнадцать серебренниковъ и за

хомеръ ячменя и полхомера яч

меня;

З. И сказалъ ей: много дней

оставайся у меня; не блуди, и не

будь съ другимъ; также и я буду

для тебя. _

4. Ибо долгое время сыны Из

раилевы будутъ оставаться безъ

царя и безъ князя и безъ жертвы,

безъ жертвенника, безъ ефода и

терафима.

5. Послѣ того обратятся сыны

Израилевы, и взыщутъ Господа

Бога своего и Давида, царя сво

его, и будутъ благоговѣть предъ

Господомъ и благостію Его въ

послѣдніе дни.

Г Л А В А IV.

СЫ слово Господне, сыны

Израилевы: ибо судъ у Гос

пода съ жителями сей земли; по

тому что нѣтъ ни истины, ни

милосердія, ни Богопознанія на

Землѣ.

2. Клятва и обманъ, убійство

и воровство и прелюбодѣйство

крайне распространились, и кро

вопролитіе слѣдуетъ за кровопро

литіемъ. .

3. За то восплачетъ земля сія,

и изнемогутъ всѣ, живущіе на

ней, со звѣрями полевыми и пти

цами небесными, даже и рыбы

морскія погибнутъ.

4. Но никто не спорь, никто не

обличай другаго; и твой народъ

какъ спорящіе со священникомъ.

5. И ты падешь днемъ, и про

рокъ падетъ съ тобою ночью, и

истреблю матерь твою.

6. Истребленъ будетъ народъ

Мой за недостатокъ вѣдѣнія: такъ

какъ ты отвергъ вѣдѣніе, то п Я
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отвергну тебя отъ священнодѣй

ствія предо Мною; и какъ ты за
!

былъ законъ Бога твоего, то и Я

забуду дѣтей твоихъ.

7. Чѣмъ больше они умножа

ются, тѣмъ больше грѣшатъ про

тивъ Меня; славу ихъ обращу въ

безславіе.

8. Грѣхами народа Моего кор

мятся они, и къ беззаконію его

стремится душа ихъ.

9. И чтó будетъ съ народомъ,

то и со священникомъ; и накажу

его по путямъ его, и воздамъ ему

по дѣламъ его.

10. Будутъ ѣсть, и не насытят

ся; будутъ блудить, и не размно

жатся; ибо оставили служеніе Гос

поду.

11. Блудъ, вино и напитки за

владѣли сердцемъ ихъ.

12. Народъ Мой вопрошаетъ

свое дерево, и жезлъ его даетъ ему

отвѣтъ; ибо духъ блуда ввелъ ихъ

въ заблужденіе и блудодѣйствуя,

они отступили отъ Бога своего.

13. На вершинахъ горъ они

приносятъ жертвы, и на холмахъ

совершаютъ кажденіе подъ дубомъ

и тополемъ и теревинѳомъ, пото

му что хороша отъ нихъ тѣнь;

поэтому любодѣйствуютъ дочери

ваши, и прелюбодѣйствуютъ не

вѣстки ваши.

14. Я оставлю наказывать до

черей вашихъ, когда они блудо

дѣйствуютъ, и невѣстокъ вашихъ,

когда онѣ прелюбодѣйствуютъ, по

тому что вы сами на сторонѣ

блудницъ, и съ любодѣйцами при

носите жертвы, а невѣжественный

народъ гибнетъ.

15. Если ты, Израиль, блудо

дѣйствуешь, то пусть не грѣшилъ

бы Іуда; и не ходите въ Галгалъ,

и не восходите въ Беѳ-авенъ, и не

клянитесь: живъ Господь!

16. Ибо какъ упрямая телица,

упоренъ сталъ Израиль; посему

будетъ ли теперь Господь пасти

ихъ, какъ агнцевъ на простран

номъ пастбищѣ?

17. Привязался къ идоламъ Еф

ремъ; оставь его!

18. Отвратительно пьянство

ихъ, совершенно предались блу

додѣянію; князья ихъ любятъ по

стыдное.

19. Охватитъ ихъ вѣтеръ сво

ими крыльями, и устыдятся они

жертвъ своихъ.

Г Л А В А V.

СЫ это, священники, и

внимайте, домъ Израилевъ, и

приклоните ухо, домъ царя; ибо

вамъ будетъ судъ, потому что вы

были западнею въ Массифѣ и

сѣтью, раскинутою на Ѳaворѣ.

2. Глубоко погрязли они въ рас

путствѣ; но Я накажу всѣхъ ихъ.

3. Ефремa Я знаю, и Израиль

не сокрытъ отъ Меня; ибо ты

блудодѣйствуешь, Ефремъ, и Из

раиль осквернился.

4. Дѣла ихъ не допускаютъ ихъ

обратиться къ Богу своему: ибо

духъ блуда внутри ихъ, и Господа

они не познали.

5. И гордость Израиля унижена

въ глазахъ ихъ; и Израиль и

Ефремъ падутъ отъ нечестія сво

его; падетъ и Туда съ ними.
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6. Съ овцами своими и волами

своими пойдутъ искать Господа,

и не найдутъ Его; Онъ удалился

отъ нихъ. .

7. Господу они измѣнили, пото

му что родили чужихъ дѣтей;

нынѣ новый мѣсяцъ поѣстъ ихъ

съ ихъ имуществомъ.

8. Вострубите рогомъ въ Гивѣ,

трубою въ Рамѣ; возглашайте въ

Беѳ-авенѣ: за тобою, Веніаминъ!

9. Ефремъ сдѣлается пустынею

въ день наказанія; между колѣна

ми Израилевыми Я возвѣстилъ

это.

10. Вожди Іудины стали подоб

ны передвигающимъ межи: изолью

на нихъ гнѣвъ Мой, какъ воду.

11. Угнетенъ Ефремъ, пораженъ

судомъ; ибо захотѣлъ ходить въ

слѣдъ суетныхъ.

12. И буду какъ моль для Еф

рема и какъ червь для дома Іудина.

13. И увидѣлъ Ефремъ болѣзнь

свою, и Пуда свою рану, и по

шелъ Ефремъ къ Ассуру, и по

слалъ къ царю Пареву; но онъ

не можетъ исцѣлить васъ, и не

излѣчитъ васъ отъ раны.

14. Ибо Я какъ левъ для Ефре

ма и какъ скименъ для дома Гу

дина; Я, Я растерзаю, и уйду;

унесу, и никто не спасетъ.

15. Пойду, возвращусь въ Мое

мѣсто, доколѣ они не признаютъ

себя виновными, и не взыщутъ

лица Моего.

Г Л А В А VI.

ъ скорби своей они съ рання

го утра будутъ искать Меня,

и говорить: пойдемъ, и возвратим

ся къ Господу! ибо Онъ уязвилъ,

и Онъ исцѣлитъ насъ, поразилъ,

и перевяжетъ наши раны.

2. Оживитъ насъ черезъ два

дня, въ третій день возставитъ

насъ, и мы будемъ жить предъ

лицемъ Его.

3. Итакъ познаемъ, будемъ стре

миться познать Господа; ” какъ

утренняя заря-явленіе Его, и

Онъ прійдетъ къ Намъ какъ дождь,

какъ поздній дождь ороситъ землю.

4. Чтó сдѣлаю тебѣ, Ефремъ?

чтó сдѣлаю тебѣ, Іуда? благоче

стіе ваше какъ утренній туманъ и

какъ роса, скоро изчезающая.

5. Посему Я поражалъ чрезъ

пророковъ, и билъ ихъ словами

устъ Моихъ, и судъ Мой какъ

восходящій свѣтъ.

6. Ибо Я милости хочу, а не

жертвы, и Боговѣдѣнія болѣе, не

жели всесожженій.

7. Они же, подобно Адаму, на

рушили завѣтъ, и тамъ измѣнили

Мнѣ. *

8. Галаадъ— городъ нечестив

цевъ, запятнанный кровію.

9. Какъ разбойники подстере

гаютъ человѣка, такъ сборище

священниковъ убиваютъ на пути

въ Сиxемъ, и совершаютъ мерзости.

10. Въ домѣ Израиля Я вижу

ужасное; тамъ блудодѣяніе у Еф

рема, осквернился Израиль.

11. И тебѣ, Іуда, назначена

жатва, когда Я возвращу плѣнъ

народа Моего.

Г Л А В А VII.

К*** Я врачевалъ Израиля,

открылась неправда Ефрема и
зе
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злодѣйство Самаріи; ибо они посту-1 12. Когда они пойдутъ, Я за

паютъ лживо; и входитъ воръ, иIкину на нихъ сѣть Мою; какъ

разбойникъ грабитъ по улицамъ. I птицъ небесныхъ низвергну ихъ;

2. Не помышляютъ они въ накажу ихъ, какъ слышало собра

сердцѣ своемъ, что Я помню всѣ!ніе ихъ.

злодѣянія ихъ; теперь окружаютъ! 13. Горе имъ, что они удалились

ихъ дѣла ихъ; они предъ лицемъ отъ Меня; гибель имъ, что они от

Моимъ.

3. Злодѣйствомъ своимъ они

увеселяютъ царя, и обманами сво

ими-князей. I ЦеМъ своимъ! 2

пали отъ Меня! Я спасалъ ихъ,

а они ложь говорили на Меня.

14. И не взывали ко Мнѣ серд

когда вопили на

4. Всѣ они пылаютъ прелюбо-Iложахъ своихъ; собираются изъ

дѣйствомъ, какъ печь, растоплен

ная пекаремъ, который пере

стаетъ поджигать ее, когда замѣ

ситъ тѣсто, и оно вскиснетъ.

5. День нашего царя! говорятъ

князья, разгоряченные до болѣзни

виномъ, а онъ протягиваетъ руку

свою къ кощунамъ.

6. Ибо они коварствомъ своимъ

дѣлаютъ сердце свое подобнымъ

печи; пекарь ихъ спитъ всю ночь,

а утромъ она горитъ какъ пы

лающій огонь.

7. Всѣ они распалены, какъ

печь, и пожираютъ судей своихъ;

всѣ цари ихъ падаютъ, и никто

изъ нихъ не взываетъ ко Мнѣ.

8. Ефремъ смѣшался съ наро

дами, Ефремъ сталъ какъ непо

вороченный хлѣбъ.

9. Чужіе пожирали силу его, и

онъ не замѣчалъ; сѣдина покры

ла его, а онъ не знаетъ.

10. И гордость Израиля уни

жена въ глазахъ ихъ, и при всемъ

томъ они не обратились къ Госпо

ду Богу своему, и не взыскали Его.

11. И сталъ Ефремъ, какъ глу

пый голубь, безъ сердца: зовутъ

Египтянъ, идутъ въ Ассирію.

за хлѣба и вина, а отъ Меня уда

ляются.

15. Я вразумлялъ ихъ, и укрѣп

1лялъ мышцы ихъ, а они умыш

ляли злое противъ Меня.

16. Они обращались, но не къ

Всевышнему; стали какъ невѣр

ный лукъ; падутъ отъ меча князья

ихъ за дерзость языка своего; это

будетъ посмѣяніемъ надъ ними въ

землѣ Египетской.

Г Л А В А VIII.

рубу къ устамъ твоимъ! Какъ

орелъ налетитъ на домъ Гос

подень за то, что они нарушили

завѣтъ Мой, и преступили законъ

Мой! .

2. Ко Мнѣ будутъ взывать: Бо.

же мой! мы познали Тебя, мы—

Израиль.

3. Отвергъ Израиль доброе:

врагъ будетъ преслѣдовать его

4. Поставляли царей сами, безъ

Меня; ставили князей, но безъ

Моего вѣдома; изъ серебра сво

его и золота своего сдѣлали для

себя идоловъ: оттуда гибель.

5. Оставилъ тебя телецъ твой,
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Самарія! воспылалъ гнѣвъ Мой

на нихъ; доколѣ не могутъ они

очиститься?.

6. Ибо и онъ-дѣло Израиля:

художникъ сдѣлалъ его, и потому

онъ не богъ; въ куски обратится

телецъ Самарійскій!

7. Такъ какъ они сѣяли вѣтеръ,

то и пожнутъ бурю; хлѣба на

корню не будетъ у него; зерно не

дастъ муки; а если и дастъ, то

чужіе проглотятъ ее.

8. Поглощенъ Израиль; теперь

они будутъ среди народовъ какъ

негодный сосудъ.

9. Они пошли къ Ассуру, какъ

дикій оселъ, одиноко бродящій;

Ефремъ пріобрѣталъ подарками

расположеніе къ себѣ.

10. Хотя они и посылали дары

къ народамъ, но скоро Я соберу

ихъ, и они начнутъ страдать отъ

бремени царя князей;

11. Ибо много жертвенниковъ

настроилъ Ефремъ для грѣха; ко

грѣху послужили ему эти жерт

венники.

12. Написалъ Я ему важные

законы Мои; но они сочтены имъ

какъ бы чужіе.

13. Въ жертвоприношеніяхъ

Мнѣ они приносятъ мясо, и ѣдятъ

его; Господу неугодны они; нынѣ

Онъ вспомнитъ нечестіе ихъ, и

накажетъ ихъ за грѣхи ихъ: они

возвратятся въ Египетъ.

14. Забылъ Израиль Создателя

своего, и устроилъ капища; и Пу

да настроилъ много укрѣпленныхъ

городовъ; но Я пошлю огонь на

города его, и пожретъ чертоги

его.

Г Л А В А ІХ.

II. радуйся, Израиль, до востор

га, какъ другіе народы; ибо

Iты блудодѣйствуешь, удалившись

отъ Бога твоего; любишь блу

Iдодѣйные дары на всѣхъ гум

нахъ.

2. Гумно и точило не будетъ пи

Iтать ихъ, и надежда на виноград

Iный сокъ обманетъ ихъ.

! з. не будутъ они жить на зем

лѣ Господней; Ефремъ возвратится

въ Египетъ, и въ Ассиріи будутъ

"ѣсть нечистое. _

I 4. Не будутъ возливать Госпо

ду вина, и не угодны Ему будутъ

жертвы ихъ; онѣ будутъ для нихъ,

какъ хлѣбъ похоронный: всѣ, ко

торые будутъ ѣсть его, осквер

Iнятся; ибо хлѣбъ ихъ для души

ихъ, а въ домъ Господень онъ не

войдетъ.

5. Чтó будете дѣлать въ день

торжества и въ день праздника

Господня?

6. Ибо вотъ, они уйдутъ по при

чинѣ опустошенія; Египетъ собе

ретъ ихъ; Мемфисъ похоронитъ

ихъ; драгоцѣнностями ихъ изъ

серебра завладѣетъ крапива; ко

лючій тернъ будетъ въ шатрахъ

ихъ.. ва

7. Пришли дни посѣщенія, при

шли дни воздаянія; да узнаетъ Из

раиль, что глупъ прорицатель,

безуменъ выдающій себя за вдох

новеннаго, по причинѣ множества

беззаконій твоихъ и великой враж

дебности.

8. Ефремъ стражъ подлѣ Бога

Iмоего; пророкъ-сѣть птицелова
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на всѣхъ путяхъ его; соблазнъ въ

домѣ Бога Его.

9. Глубоко упали они, развра

тились, какъ во дни Гивы; Онъ

вспомнитъ нечестіе ихъ, накажетъ

ихъ за грѣхи ихъ.

10. Какъ виноградъ въ пусты

нѣ, Я нашелъ Израиля; какъ пер

вую ягоду на смоковницѣ, въ пер

вое время ея, увидѣлъ Я отцовъ

вашихъ: но они пошли къ Вaал

фегору, и предались постыдному,

и сами стали мерзкими, какъ тѣ,

которыхъ возлюбили.

11. У Ефремлянъ какъ птица

улетитъ слава (чадородія); ни рож

денія, ни беременности, ни зача

тія (не будетъ).

12. А хотя бы они и воспитали

дѣтей своихъ, отниму ихъ; ибо

горе имъ, когда удалюсь отъ нихъ!

13. Ефремъ, какъ Я видѣлъ его

до Тира, насажденъ на прекрасной

мѣстности; однако Ефремъ выве

детъ дѣтей своихъ къ убійцѣ.

14. Дай имъ, Господи: чтó Ты

дашь имъ? дай имъ утробу нераж

дающую и сухіе сосцы. .

15. Все зло ихъ въ Галгалѣ;

тамъ Я возненавидѣлъ ихъ за злыя!

дѣла ихъ; изгоню ихъ изъ дома!

Моего; не буду больше любить!

Г Л А В А Х.

И* *** виноградъ,

умножаетъ для себя плодъ:

чѣмъ болѣе у него плодовъ, тѣмъ

болѣе умножаетъ жертвенники;

чѣмъ лучше земля у него, тѣмъ

болѣе украшаютъ они кумиры.

2. Раздѣлилось сердце ихъ, за

то они и будутъ наказаны; Онъ

разрушитъ жертвенники ихъ, со

крушитъ кумиры ихъ.

3. Теперь они говорятъ: нѣтъ

у насъ царя; ибо мы не убоялись

Господа, а царь,-чтó онъ намъ

сдѣлаетъ?

4. Говорятъ слова пустыя, кля

нутся ложно, заключаютъ союзы;

за то явится судъ надъ ними, какъ

ядовитая трава на бороздахъ поля.

5. За тельца Беѳъ-Авена вос

трепещутъ жители Самаріи; вос

плачетъ о немъ народъ его, и

жрецы его, радовавшіеся о немъ,

будутъ плакать о славѣ его, пото

му что она отойдетъ отъ него.

6. И самъ онъ отнесенъ будетъ

въ Ассирію, въ даръ царю Паре

ву; постыженъ будетъ Ефремъ, и

посрамится Израиль отъ замысла

своего.

7. Изчезнетъ въ Самаріи царь

ихъ; всѣ князья ихъ-отступники. Iея-какъ пѣна на поверхности

16. Пораженъ Еффемъ; изсохъ воды.

корень ихъ; не будутъ приносить! 8. И истреблены будутъ высоты

они плода; а если и будутъ раж- Авена, грѣхъ Израиля; терніе п

дать, Я умерщвлю вожделѣнный волчцы выростутъ на жертвенни

плодъ утробы ихъ. I кахъ ихъ, и скажутъ они горамъ:

17. Отвергнетъ ихъ Богъ мой, покройте насъ, и холмамъ: падите

потому что они не послушались на насъ!

Его, и будутъ скитальцами между 9. Больше, нежели во дни Гивы,

народами. [ грѣшилъ ты, Израиль; тамъ они
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устояли; война въ Гаваонѣ про

тивъ сыновъ нечестія не постигла

ихъ.

10. По желанію Моему накажу

ихъ, и соберутся противъ нихъ

народы, и они будутъ связаны за

двойное преступленіе ихъ.

11. Ефремъ-обученная телица,

привычная къ молотьбѣ, и Я Самъ

возложу ярмо на тучную шею его;

на Ефремѣ будутъ верхомъ ѣздить,

Туда будетъ пахать, Іаковъ будетъ

боронить.

12. Сѣйте себѣ въ правду, и по

жнете милость; распахивайте у себя

новину; ибо время взыскать Гос

пода, чтобы Онъ, когда прійдетъ,

дождемъ пролилъ на васъ правду.

13. Вы воздѣлывали нечестіе,

пожинаете беззаконіе, ѣдите плодъ

лжи, потому что ты надѣялся на

путь твой, на множество ратни

ковъ твоихъ.

14. И произойдетъ смятеніе въ

народѣ твоемъ, и всѣ твердыни

твои будутъ разрушены, какъ

Салманъ разрушилъ Бетъ-Арбелъ

въ день брани; мать была убита

съ дѣтьми. и

15. Вотъ, что причинитъ вамъ

Веѳиль за крайнее нечестіе ваше.

Г Л А В А ХІ.

Н" зарѣ погибнетъ царь Изра

илевъ! Когда Израиль былъ

юнъ, Я любилъ его, и изъ Египта

вызвалъ сына Моего.

2. Звали ихъ, а они уходили

прочь отъ лица ихъ; приносили

жертву Ваaламъ, и кадили исту

канаМъ.

3. Я Самъ пріучалъ Ефрема

ходить, носилъ его на рукахъ

Своихъ, а они не сознавали, что

Я врачевалъ ихъ.

4. Узами человѣческими влекъ

Я ихъ, узами любви; и былъ для

нихъ какъ бы поднимающій ярмо

съ челюстей ихъ, и ласково под

кладывалъ пищу имъ.

5. Не возвратится онъ въ Еги

петъ, но Ассуръ-онъ будетъ ца

ремъ его, потому что они не за

хотѣли обратиться ко Мнѣ.

6. И падетъ мечъ на города его,

и истребитъ затворы его, и по

жретъ ихъ за умыслы ихъ.

7. Народъ Мой закоснѣлъ въ

отпаденіи отъ Меня, и хотя при

зываютъ его къ горнему, онъ не

возвышается единодушно.

8. Какъ поступлю съ тобою,

Ефремъ? Какъ предамъ тебя, Из

раиль? поступлю ли съ тобою,

какъ съ Адамою, сдѣлаю ли тебѣ,

что Севоиму? Повернулось во Мнѣ

сердце Мое; возгорѣлась вся жа

лость Моя!

9. Не сдѣлаю по ярости гнѣва

Моего, не истреблю Ефрема; ибо Я

Богъ, а не человѣкъ; среди тебя

Святый; Я не войду въ городъ.

10. Въ слѣдъ Господа пойдутъ

они; какъ левъ, Онъ дастъ гласъ

Свой, дастъ гласъ Свой, и встре

пенутся къ Нему сыны съ запада;

11. Встрепенутся изъ Египта,

какъ птицы, и изъ земли Асси

рійской, какъ голуби, и вселю ихъ

въ домы ихъ, говоритъ Господь.

12. Окружилъ Меня Еаремъ

ложью и домъ Израилевъ лукав

ствомъ; Іуда держался еще Бога,

и вѣренъ былъ со святыми.
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ГЛАВА ХІІ. !

!

фремъ пасетъ вѣтеръ, и го

Е няется за восточнымъ вѣт

ромъ; каждый день умножаетъ

ложь и разореніе; заключаютъ они

союзъ съ Ассуромъ, и въ Еги

петъ отвозится елей.

2. Но и съ Іудою у Господа

судъ, и Онъ посѣтитъ Іакова по

путямъ его, воздастъ ему по дѣ

ламъ его.

. З. Еще во чревѣ матери запи

налъ онъ брата своего, а, возму

жавъ, боролся съ Богомъ.

4. Онъ боролся съ Ангеломъ, и

превозмогъ; плакалъ, и умолялъ

Его; въ Веѳилѣ Онъ нашелъ насъ,

и тамъ говорилъ съ нами.

5. А Господь есть Богъ Сава

оѳъ; Сущій (Іегова)-имя Его.

6. Обратись и ты къ Богу тво

ему; наблюдай милость и судъ,

и уповай на Бога твоего всегда.

7. Хананеянинъ съ невѣрными

вѣсами въ рукѣ любитъ обижать;

8. И Ефремъ говоритъ: однако

я разбогатѣлъ; накопилъ себѣ иму

щества, хотя во всѣхъ моихъ тру

дахъ не найдутъ ничего незакон

наго, чтó было бы грѣхомъ.

9. А Я, Господь Богъ твой

отъ самой земли Египетской, опять

поселю тебя въ кущахъ, какъ во

дни праздника. .

10. Я говорилъ къ пророкамъ,

и умножалъ видѣнія, и чрезъ про

роковъ употреблялъ притчи.

11. Если Галаадъ сдѣлался Аве

номъ, то они стали суетны, въ Гал

галахъ закалали въ жертву тель

цовъ, и жертвенники ихъ стояли

какъ груды камней на межахъ

пОля.

12. Убѣжалъ Іаковъ на поля

Сирійскія, и служилъ Израиль за

жену, и за жену стерегъ овецъ.

13. Чрезъ пророка вывелъ

Господь Израиля изъ Египта, и

чрезъ пророка Онъ охранялъ Его.

14. Сильно раздражилъ Ефремъ

Господа, и за то кровь его оста

витъ на немъ, и поношеніе его

обратитъ Господь на него.

Г Л А В А ХIII.

петали. Онъ былъ высокъ въ

Израилѣ; но сдѣлался виновнымъ

чрезъ Вaала, и погибъ.

2. И нынѣ прибавили они ко

грѣху, сдѣлали для себя литыхъ

истукановъ изъ серебра своего, по

понятію своему,-полная работа

художниковъ, и говорятъ они при

носящимъ жертву людямъ: цѣлуйте

тельцовъ!

З. За то они будутъ какъ ут

ренній туманъ, какъ роса, скоро из

чезающая, какъ мякина, свѣваемая

съ гумна, и какъ дымъ изъ трубы.

4. Но Я Господь Богъ твой отъ

земли Египетской; и ты не дол

женъ знать другаго бога, кромѣ Ме

ня, и нѣтъ Спасителя, кромѣ Меня.

5. Я призналъ тебя въ пусты

нѣ, въ землѣ жаждущей.

6. Имѣя пажити, они были

сыты; а когда насыщались, то

превозносилось сердце ихъ, и по

тому они забывали Меня.

7. И Я буду для нихъ какъ

левъ, какъ скименъ буду под

стерегать при дорогѣ.

К*** Ефремъ говорилъ, всѣ тре
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8. Буду нападать на нихъ, какъ

лишенная дѣтей медвѣдица, и раз

дирать вмѣстилище сердца ихъ, и

поѣдать ихъ тамъ, какъ львица;

полевые звѣри будутъ терзать

ихъ.

9. Погубилъ ты себя, Израиль;

ибо только во Мнѣ опора твоя.

10. Гдѣ царь твой теперь?

Пусть онъ спасаетъ тебя во всѣхъ

городахъ твоихъ! Гдѣ судьи твои,

о которыхъ говорилъ ты: дай

намъ царя и начальниковъ?

11. И Я далъ тебѣ царя во

гнѣвѣ Моемъ, и отнялъ въ него

дованіи Моемъ.

12. Связано въ узелъ беззако

ніе Ефрема, сбереженъ его грѣхъ.

13. Муки родильницы постиг

нутъ его: онъ сынъ неразумный;

иначе не стоялъ бы долго въ по

ложеніи раждающихся дѣтей.

14. Отъ власти ада Я искуплю

ихъ, отъ смерти избавлю ихъ:

смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ

твоя побѣда?, раскаянія въ томъ

не будетъ у Меня.

15. Хотя Ефремъ плодовитъ

между братьями; но прійдетъ вос

точный вѣтеръ, поднимется вѣ

теръ Господень изъ пустыни, и

изсохнетъ родникъ его, и изсяк

нетъ источникъ его; онъ опусто

шитъ сокровищницу всѣхъ драго

цѣнныхъ сосудовъ.

Г Л А В А ХIV.

.

.

О*** будетъ Самарія, по

тому что возстала противъ

Бога своего: отъ меча падутъ они;

младенцы ихъ будутъ разбиты, и

беременныя ихъ будутъ разсѣчены.

2. Обратись, Израиль, къ Гос

поду Богу твоему; ибо ты упалъ

отъ нечестія твоего.

З. Возьмите съ собою молитвен

ныя слова, и обратитесь къ Госпо

ду; говорите Ему: отними всякое

беззаконіе, и прими во благо, и мы

принесемъ жертву устъ нашихъ.

4. Ассуръ не будетъ уже спа

сать насъ; не станемъ садиться на

коня, и не будемъ болѣе говорить

издѣлію рукъ нашихъ: боги наши;

потому что у Тебя милосердіе для

сиротъ.

5. Уврачую отпаденіе ихъ, воз

люблю ихъ по благоволенію; ибо

гнѣвъ Мой отвратился отъ нихъ.

6. Я буду росою для Израиля;

онъ разцвѣтетъ, какъ лилія, и

пуститъ корни свои, какъ Ливанъ.

7. Расширятся вѣтви его, и бу

детъ красота его, какъ маслины,

и благоуханіе отъ него, какъ отъ

Ливана.

8. Возвратятся сидѣвшіе подъ

тѣнію его, будутъ изобиловать

хлѣбомъ, и разцвѣтутъ, какъ ви

ноградная лоза, славны будутъ,

какъ вино Ливанское.

9. Чтó мнѣ еще за дѣло до идо

ловъ? скажетъ Ефремъ.—Я услышу

его, и призрю на него; Я буду

какъ зеленѣющій кипарисъ; отъ

Меня будутъ тебѣ плоды.

10. Кто мудръ, чтобы разумѣть

это? кто разуменъ, чтобы познать

это? ибо правы пути Господни, и

праведники ходятъ по нимъ, а без

законные падутъ на нихъ.

- ине-зе-во -
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Г Л А В А I.

С" Господне, которое было

къ Іоилю, сыну Ваѳуила.

2. Слушайте это, старцы, и

внимайте, всѣ жители земли сей: I немъ; плачутъ священники,

бывало ли такое во дни ваши, или

во дни отцовъ вашихъ?

3. Передайте объ этомъ дѣтямъ

вашимъ; а дѣти ваши пусть ска

жутъ своимъ дѣтямъ, а ихъ дѣти

слѣдующему роду:

4. Оставшееся отъ гусеницы

ѣла саранча, оставшееся отъ са

ранчи ѣли черви, а оставшееся

отъ червей доѣли жуки.

5. Пробудитесь, пьяницы, и

плачьте и рыдайте, всѣ, пьющіе

вино, о виноградномъ сокѣ, ибо

онъ отнятъ отъ устъ вашихъ!

6. Ибо пришелъ на землю мою

народъ сильный и безчисленный;

зубы у него-зубы львиные, и че

люсти у него, какъ у львицы.

7. Опустошилъ онъ виноград

ную лозу мою, и смоковницу

мою обломалъ, ободралъ ее до-го

ла, и бросилъ; сдѣлались бѣлыми

ВѣтВИ еЯ.

8. Рыдай, какъ молодая жена,

препоясавшись вретищемъ, о мужѣ

юности своей!

9. Прекратилось хлѣбное прино

шеніе и возліяніе въ домѣ Господ

слу

жители Господни.

10. Опустошено поле, сѣтуетъ

земля; ибо истребленъ хлѣбъ, вы

сохъ виноградный сокъ, завяла ма

слина.

11. Краснѣйте отъ стыда, зем

ледѣльцы, рыдайте, виноградари,

о пшеницѣ и ячменѣ, потому что

погибла жатва въ полѣ;

12. Засохла виноградная лоза,

и смоковница завяла; гранатовое

дерево, пальма и яблонь, всѣ де

рева въ полѣ посохли; потому и

веселіе у сыновъ человѣческихъ

изчезло.

13. Препояшьтесь вретищемъ,

и плачьте, священники! рыдайте,

служители олтаря! войдите, ночуй

те во вретищахъ, служители Бога

моего! ибо не стало въ домѣ Бога

вашего хлѣбнаго приношенія и

возліянія.

14. Назначьте постъ, объявите
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торжественное собраніе, созовите

старцевъ и всѣхъ жителей страны

сей въ домъ Господа Бога вашего,

и взывайте къ Господу.

15. О какой день! ибо день Гос

подень близокъ; какъ опустошеніе

отъ Всемогущаго прійдетъ онъ.

16. Не предъ нашими ли глазами

отнимается пища, отъ дома Бога

нашего-веселіе и радость?

17. Истлѣли зерна подъ глыбами

своими, опустѣли житницы, раз

рушены кладовыя, ибо не стало

хлѣба.

18. Какъ стонетъ скотъ, уныло

ходятъ стада воловъ; ибо нѣтъ для

нихъ пажити; томятся и стада

овецъ.

19. Къ тебѣ, Господи, взываю;

ибо огонь пожралъ злачныя паст

бища пустыни, и пламя попалило

всѣ дерева въ полѣ.

20. Даже и животныя на полѣ

взываютъ къ Тебѣ, потому что

изсохли потоки водъ, и огонь ис

требилъ пастбища пустыни.

Г Л А В А II.

Vрубите трубою на Сіонѣ, и

т бейте тревогу на святой горѣ

Моей; да трепещутъ всѣ жители

земли, ибо наступаетъ день Гос

подень, ибо онъ близокъ,

2. День тьмы и мрака, день об

лачный и туманный: какъ утрен

няя заря распространяется по го

рамъ народъ многочисленный и

сильный, какого не бывало отъ

вѣка, и послѣ того не будетъ въ

роды родовъ.

3. Передъ нимъ пожираетъ огонь,

а за нимъ палитъ пламя; передъ

нимъ земля какъ садъ Едемскій, а

позади его будетъ опустошенная

степь, и никому не будетъ спасе

нія отъ него.

4. Видъ его какъ видъ коней, и

скачутъ они какъ всадники;

5. Скачутъ по вершинамъ горъ

какъ бы со стукомъ колесницъ,

какъ бы съ трескомъ огненнаго

пламени, пожирающаго солому,

какъ сильный народъ, выстроен

ный къ битвѣ.

6. При видѣ его затрепещутъ на

роды, у всѣхъ лица поблѣднѣютъ.

7. Какъ борцы бѣгутъ они, и

какъ храбрые воины влѣзаютъ на

стѣну, и каждый идетъ своею до

рогою, и не сбивается съ путей

своихъ.

8. Не давятъ другъ друга, каж

Iдый идетъ своей стезею, и па

даютъ на копья, но остаются не

вредимы.

9. Бѣгаютъ по городу, подни

маются на стѣны, влѣзаютъ на

дома, входятъ въ окна, какъ воръ.

10. Передъ ними потрясется

земля, поколеблется небо; солнце

и луна помрачатся, и звѣзды по

теряютъ свой свѣтъ.

11. И Господь дастъ гласъ Свой

предъ воинствомъ Своимъ; ибо

весьма многочисленно полчище Его

и могущественъ исполнитель слова

Его; ибо великъ день Господень и

весьма сѣрашенъ, и кто выдер

житъ его?

12. Но и нынѣ еще говоритъ

Господь: обратитесь ко Мнѣ всѣмъ

сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ

и рыданіи.
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13. Раздирайте сердца ваши, а

не одежды ваши, и обратитесь къ

Господу Богу вашему; ибо Онъ

благъ и милосердъ, долготерпѣливъ

и многомилостивъ, и сожалѣетъ о

бѣдствіи.

14. Кто знаетъ, не сжалится ли

Онъ, и не оставитъ ли благосло

венія, хлѣбнаго приношенія и воз

ліянія Господу Богу вашему?

15. Вострубите трубою на Сіо

нѣ, назначьте постъ, и объявите

торжественное собраніе.

16. Соберите народъ, созовите

собраніе, пригласите старцевъ, со

берите отроковъ и грудныхъ мла

денцевъ; пусть выйдетъ женихъ

изъ чертога своего и невѣста изъ

своей горницы.

17. Между притворомъ и жерт

венникомъ да плачутъ священни

ки, служители Господни, и гово

рятъ: пощади, Господи, народъ

Твой, не предай наслѣдія Твоего

на поруганіе, чтобы не издѣва

лись надъ нимъ народы; для чего

будутъ говорить между народами:

гдѣ Богъ ихъ?

18. И тогда возревнуетъ Гос

подь о землѣ Своей, и пощадитъ

народъ Свой.

19. И отвѣтитъ Господь, и ска

жетъ народу Своему: вотъ, Я по

шлю вамъ хлѣбъ и вино и елей,

и будете насыщаться ими, и болѣе

не отдамъ васъ на поруганіе наро

ДаМъ. о

20. И пришедшаго, отъ сѣвера

, удалю отъ васъ, и изгоню въ

землю безводную и пустую, пе

реднее полчище его въ море вос

точное, а заднее въ море запад

ное, и пойдетъ отъ него злово

ніе, и поднимется отъ него смрадъ,

такъ какъ онъ много надѣлалъ

ЗЛО.

21. Не бойся, земля; радуйся и

веселись; ибо Господь великъ, что

бы совершить это.

22. Не бойтесь, животныя, ибо

пастбища пустыни произрастятъ

траву; дерево принесетъ плодъ

свой, смоковница и виноградная

лоза окажутъ свою силу.

23. И вы, чада Сіона, радуй

тесь и веселитесь о Господѣ, Богѣ

вашемъ; ибо Онъ дастъ вамъ

дождь въ мѣру, и будетъ ниспо

сылать вамъ дождь, дождь ранній

и поздній, какъ прежде.

24. И наполнятся гумна хлѣ

бомъ, и переполнятся подточилія

винограднымъ сокомъ и елеемъ.

25. И воздамъ вамъ за тѣ го

ды, которые пожирали саранча,

черви, жуки и гусеница, великое

войско Мое, которое послалъ Я

на васъ. .

26. И до сытости будете ѣсть и

насыщаться, и славить имя Гос

пода Бога вашего, который дивное

содѣлалъ съ вами, и не посрамится

народъ Мой вовѣки.

27. И узнаете, что Я посреди

Израиля, и Я — Господь Богъ

вашъ, и нѣтъ другаго, и Мой на

родъ не посрамится вовѣки.

28. И будетъ послѣ того, излію

отъ Духа Моего на всякую плоть,

и будутъ пророчествовать сыны

ваши и дочери ваши; старцамъ ва

шимъ будутъ сниться сны, и юно

ши ваши будутъ видѣть видѣнія.

29. И также на рабовъ и на ра
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бынь въ тѣ дни излію отъ Духа

Моего.

30. И покажу знаменія на небѣ

и на землѣ: кровь и огонь и стол

Пы дыма.

31. Солнце превратится во тьму

и луна-въ кровь, прежде нежели

наступитъ день Господень, великій

и страшный.

32. И будетъ, всякій, кто при

зоветъ имя Господне, спасется;

ибо на горѣ Сіонѣ и въ Іеруса

лимѣ будетъ спасеніе, какъ ска

залъ Господь, и у остальныхъ,

которыхъ призоветъ Господь.

Г Л А В А III.

бо вотъ, въ тѣ дни и въ то са

мое время, когда Я возвращу

плѣнъ Іуды и Іерусалима,

2. Я соберу всѣ народы, и при

веду ихъ въ долину Іосафата, и

тамъ произведу надъ ними судъ

за народъ Мой и за наслѣдіе Мое,

Израиля, который они разсѣяли

между народами, и землю Мою

раздѣлили.

3. И о народѣ Моемъ они бро

сали жребій, и отдавали отрока за

блудницу, и продавали отроковицу

за вино, и пили.

4. И чтó вы Мнѣ, Тиръ и Си

донъ и всѣ округи Филистимскіе?

Хотите ли воздать Мнѣ возмез

діе? хотите ли воздать Мнѣ? легко

и скоро Я обращу возмездіе ваше

на головы ваши;

5. Потому что вы взяли серебро

Мое и золото Мое, и наилучшія

драгоцѣнности Мои внесли къ ка

пища ваши;

6. И сыновъ Іуды и сыновъ

Іерусалима продавали сынамъ Ел

линовъ, чтобъ удалить ихъ отъ

предѣловъ ихъ.

7. Вотъ, Я подниму ихъ изъ

того мѣста, куда вы продали ихъ,

и обращу мзду вашу на голову

вашу.

8. И предамъ сыновей вашихъ

и дочерей вашихъ въ руки сы

новъ Іуды, и они продадутъ ихъ

Савеямъ, народу отдаленному; такъ

Господь сказалъ.

9. Провозгласите объ этомъ

между народами, приготовьтесь къ

войнѣ, возбудите храбрыхъ; пусть

выступятъ, поднимутся всѣ рато

борцы.

10. Перекуйте орала ваши на

мечи и серпы ваши на копья;

слабый пусть говоритъ: я силенъ.

11. Спѣшите и сходитесь, всѣ

народы окрестные, и соберитесь;

туда, Господи, веди Твоихъ ге

роевъ.

12. Пусть воспрянутъ народы,

и низойдутъ въ долину Іосафата;

ибо тамъ Я возсяду, чтобы судить

всѣ народы отвсюду.

13. Пустите въ дѣло серпы,

ибо жатва созрѣла; идите, спусти

тесь; ибо точило полно, и подто

чилія переливаются, потому что

злоба ихъ велика.

14. Толпы, толпы въ долинѣ

суда! ибо близокъ день Господень

къ долинѣ суда!

15. Солнце и луна померкнутъ,

и звѣзды потеряютъ блескъ свой.

16. И возгремитъ Господь съ

Сіона, и дастъ гласъ Свой изъ

Іерусалима; содрогнутся небо и
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земля; но Господь будетъ защитою

для народа Своего и обороною

для сыновъ Израилевыхъ.

17. Тогда узнаете, что Я Гос

подь Богъ вашъ, обитающій на

Сіонѣ, на святой горѣ Моей; и

будетъ Іерусалимъ святынею, и не

будутъ уже иноплеменники прохо

дить чрезъ него.

18. И будетъ въ тотъ день,

горы будутъ капать виномъ, и

холмы потекутъ молокомъ, и

всѣ русла Іудейскія наполнятся

водою; а изъ дома Господня вый

детъ источникъ, и будетъ напоять

долину Ситтимъ.

19. Египетъ сдѣлается пусты

нею, и Едомъ будетъ пустою

степью за то, что они притѣсня

ли сыновъ Гудиныхъ, и пролива

ли невинную кровь въ землѣ ихъ.

20. А Іуда будетъ жить вѣчно,

и Іерусалимъ-въ роды родовъ.

21. Я смою кровь ихъ, кото

рую не смылъ еще, и Господь бу

детъ обитать на Сіонѣ.
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Г Л А В А I.

С" Амоса, одного изъ пас

i туховъ Ѳекойскихъ, которыя

онъ слышалъ въ видѣніи объ Из

раилѣ во дни Озіи, царя Іудей

скаго, и во дни Перовоама, сына

Іоасова, царя Израильскаго, за

два года предъ землетрясеніемъ.

2. И сказалъ онъ: Господь

возгремитъ съ Сіона, и дастъ

гласъ Свой изъ Іерусалима, и вос

плачутъ хижины пастуховъ, и из

сохнетъ вершина Кармила.

3. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія Дамаска и за

четыре не пощажу его, потому

что они молотили Галаадъ желѣз

ными МОЛОТИЛаМи.

4. И пошлю огонь на домъ

Азаила, и пожретъ онъ чертоги

Венадада.

5. И сокрушу затворы Да

маска, и истреблю жителей до

лины Авенъ и держащаго ски

петръ-изъ дома Еденова, и пой

детъ народъ Арамейскій въ плѣнъ

въ Киръ, говоритъ Господь.

6. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія Газы и за че

тыре не пощажу ея, потому что

они вывели всѣхъ въ плѣнъ,

чтобы предать ихъ Едому.

7. И пошлю огонь въ стѣны

Газы, и пожретъ чертоги ея.

8. И истреблю жителей Азота

и держащаго скипетръ въ Аскало

нѣ, и обращу руку Мою на Екронъ,

и погибнетъ остатокъ Филистим

лянъ, говоритъ Господь Богъ.

9. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія Тира и за че

тыре не пощажу его, потому

что они передали всѣхъ плѣнныхъ

Едому, и не вспомнили братскаго

Сокоза.

10. Пошлю огонь въ стѣны

Тира, и пожретъ чертоги его.

11. Такъ говоритъ Господь:

за три преступленія Едома и

за четыре не пощажу его, пото

му что онъ преслѣдовалъ брата

своего мечемъ, подавилъ чувства

родства, свирѣпствовалъ постоян

но во гнѣвѣ своемъ, и всегда со

хранялъ ярость свою.

12. И пошлю огонь на Ѳеманъ,

и пожретъ чертоги Восора.
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13. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія сыновъ Аммо

новыхъ и за четыре не пощажу

ихъ, потому что они разсѣкали

беременныхъ въ Галаадѣ, чтобы

расширить предѣлы свои.

14. И запалю огонь въ стѣнахъ

Раввы, и пожретъ чертоги ея, сре

ди крика въ день брани, съ вих

ремъ въ день бури.

15. И пойдетъ царь ихъ въ

плѣнъ, онъ и князья его вмѣстѣ

съ нимъ, говоритъ Господь.

Г Л А В А II.

Ти говоритъ Господь: за три

тыре не пощажу его, потому

что онъ пережегъ кости царя

Едомскаго въ известь.

2. И пошлю огонь на Моава,

и пожретъ чертоги Керіоѳа, и

погибнетъ Моавъ среди разгрома

съ шумомъ, при звукѣ трубы.

З. Истреблю судью изъ среды

его, и умерщвлю всѣхъ князей

его вмѣстѣ съ нимъ, говоритъ

Господь.

4. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія Пуды и за че

тыре не пощажу его, потому

что отвергли законъ Господень, и

постановленій Его не сохранили,

и идолы ихъ, вслѣдъ которыхъ

ходили отцы ихъ, совратили ихъ

съ пути.

5. И пошлю огонь на Іуду, и

пожретъ чертоги Іерусалима.

6. Такъ говоритъ Господь: за

три преступленія Израиля и за

четыре не пощажу его, потому

преступленія Моава и за че

что продаютъ праваго за серебро

и бѣднаго за пару сандалій.

7. Жаждутъ, чтобы прахъ зем

ной былъ на головѣ бѣдныхъ, и

путь кроткихъ извращаютъ; даже

отецъ и сынъ ходятъ къ одной

женщинѣ, чтобы безславить свя

тое имя Мое.

8. На одеждахъ, взятыхъ въ

залогъ, возлежатъ при всякомъ

жертвенникѣ, и вино, взыскиваемое

съ обвиненныхъ, пьютъ въ домѣ

боговъ своихъ.

9. А Я истребилъ предъ ли

цемъ ихъ Аморрея, котораго

высота была какъ высота кедра,

! и который былъ крѣпокъ какъ

дубъ; Я истребилъ плодъ

вверху и корни его внизу.

10. Васъ же Я вывелъ изъ зем

ли Египетской, и водилъ васъ въ

пустынѣ сорокъ лѣтъ, чтобы

вамъ наслѣдовать землю Амор

рейскую.

11. Изъ сыновей вашихъ Я

избиралъ въ пророки, и изъ юно

шей вашихъ-въ назореи; не такъ

ли это, сыны Израиля? говоритъ

Господь.

12. А вы назореевъ поили ви

номъ, и пророкамъ приказывали,

говоря: не пророчествуйте.

13. Вотъ, Я придавлю васъ,

какъ давитъ колесница, нагружен

ная снопами;

14. И у проворнаго не ста

его

нетъ силы бѣжать, и крѣпкій

не удержитъ крѣпости своей,

и храбрый не спасетъ своей

жизни;

15. Ни стрѣляющій изъ лука

не устоитъ, ни скороходъ не убѣ
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житъ, ни сидящій на конѣ не спа

сетъ своей жизни.

16. И самый отважный изъ

храбрыхъ убѣжитъ нагой въ тотъ

день, говоритъ Господь.

Г Л А В А III.

С*** слово сіе, которое Гос

подь изрекъ на васъ, сыны

Израилевы, на все племя, кото

рое вывелъ Я изъ земли Египет

ской, говоря:

2. Только васъ призналъ Я изъ

всѣхъ племенъ земли; потому и

взыщу съ васъ за всѣ беззаконія

ваши,

3. Пойдутъ ли двое вмѣстѣ, не

сговорившись между собою?

4. Реветъ ли левъ въ лѣсу,

когда нѣтъ передъ нимъ добычи?

подаетъ ли свой голосъ львенокъ

изъ логовища своего, когда онъ

ничего не поймалъ?

5. Попадетъ ли птица въ пет

лю на землѣ,

для ней? Поднимется ли съ земли

петля, когда ничего не попало въ

нее?

6. Трубитъ ли въ городѣ труба,

и народъ не испугался бы? Бы

ваетъ ли въ городѣ бѣдствіе, ко

торое не Господь попустилъ бы?

7. Ибо Господь Богъ ничего

не дѣлаетъ, не открывъ Своей

тайны рабамъ Своимъ, проро

КаМъ.

8. Левъ началъ рыкать; кто не

содрогнется? Господь Богъ ска

залъ; кто не будетъ пророчество

вать?

9. Провозгласите на кровляхъ бѣдныхъ ,

когда силка нѣтъ

въ Азотѣ и на кровляхъ въ зем

лѣ Египетской, и скажите: собе

ритесь на горы Самаріи, и по

смотрите на великое безчинство

въ ней и на притѣсненія среди ея.

10. Они не умѣютъ поступать

справедливо, говоритъ Господь;

насиліемъ и грабежемъ собираютъ

сокровища въ чертоги свои.

11. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ: вотъ непріятель, и

притомъ вокругъ всей земли! онъ

низложитъ могущество твое, и

ограблены будутъ чертоги твои.

12. Такъ говоритъ Господь:

какъ иногда пастухъ исторгаетъ

изъ пасти львиной двѣ голени или

часть уха, такъ спасены будутъ

сыны Израилевы, сидящіе въ Са

маріи въ углу постели и въ Да

маскѣ на ложѣ. .

13. Слушайте, И ЗасВИДѣтель

ствуйте дому Іакова, говоритъ

Господь Богъ, Богъ Саваоѳъ.

14. Ибо въ тотъ день, когда Я

взыщу съ Израиля за преступле

нія его, взыщу и за жертвенники

въ Веѳилѣ, и отсѣчены будутъ

Iроги олтаря, и падутъ на землю.

15. И поражу домъ зимній

вмѣстѣ съ домомъ лѣтнимъ, и

изчезнутъ домы съ украшеніями

изъ слоновой кости, и не ста

нетъ многихъ домовъ, говоритъ

Господь.

Г Л А В А IV.

сіе, телицылушайте слово

Васанскія, которыя на горѣ

Самарійской, вы, притѣсняющія

угнетающія нищихъ

89
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говорящія господамъ своимъ: по-Iвашихъ, и смоковницъ вашихъ,

давай, и мы будемъ пить! и маслинъ вашихъ пожирала гу

2. Клялся Господь Богъ свято-Iсеница; и при всемъ томъ вы не

стію Своею, что вотъ, прійдутъ! обратились ко Мнѣ , говоритъ

на васъ дни, когда повлекутъ васъ I Господь.

крюками и остальныхъ вашихъ! 10. Посылалъ Я на васъ моро

удами.
__ вую язву, подобную Египетской,

3. И сквозь проломы стѣнъ вый-Iубивалъ мечемъ юношей вашихъ,

дете, каждая, какъ случится, и отводя коней въ плѣнъ, такъ что

бросите все убранство чертоговъ, смрадъ отъ становъ вашихъ под

говоритъ Господь. . Iнимался въ ноздри ваши; и при

4. Идите въ Веѳиль, и грѣ-Iвсемъ томъ вы не обратились ко

шите,–въ Галгалъ, и умножайте! Мнѣ, говоритъ Господь.

преступленія; приносите жертвы1 11. Производилъ Я среди васъ

ваши каждое утро, десятины ва-Iразрушенія, какъ разрушилъ Богъ

ши хотя черезъ каждые три дня. IСодомъ и Гоморру, и вы были

5. Приносите въ жертву благо-Iвыхвачены, какъ головня изъ

даренія квасное, провозглашайте огня; и при всемъ томъ вы не

о добровольныхъ приношеніяхъ! обратились ко Мнѣ, говоритъ Гос

вашихъ, и разглашайте о нихъ; подь.

ибо это вы любите, сыны Израи-1 12. Посему такъ поступлю Я

левы, говоритъ Господь Богъ. съ тобою, Израиль; и какъ я

6. За то и далъ Я вамъ голые такъ поступлю съ тобою, то при

!

!

зубы во всѣхъ городахъ вашихъ готовься къ срѣтенію Бога твоего,

и недостатокъ хлѣба во всѣхъ! Израиль. .

селеніяхъ вашихъ; но вы не обра-1 13. Ибо вотъ Онъ, который об

тились ко Мнѣ, говоритъ Господь. Iразуетъ горы, и творитъ вѣтеръ,

. 7. И удерживалъ отъ васъ дождь и объявляетъ человѣку намѣренія

за три мѣсяца до жатвы; проли-Iего, утренній свѣтъ обращаетъ

валъ дождь на одинъ городъ, а на въ мракъ, и шествуетъ превыше

другой городъ не проливалъ дождя; земли; Господь Богъ Саваоѳъ

одинъ, участокъ напояемъ былъ имя Ему.

дождемъ, а другой, не окропленный ** *. p ! Г Л А В А V.

8. И сходились два, три городасы это слово, въ кото

въ одинъ городъ, чтобы напиться ромъ я подниму плачь о васъ,

воды, и не могли до-сыта напить- ромъ Израилевъ.

ся; но и тогда вы не обратились 2. Упала, не встаетъ болѣе дѣва

ко Мнѣ, говоритъ Господь. (Израилева! повержена на землѣ

9. Я поражалъ васъ ржою и своей, и некому поднять ее.

I

I

блеклостію хлѣба; множество са- З. Ибо такъ говоритъ Господъ

А99ъ вашихъ, и виноградниковъ, Богъ: городъ, выступавшій ты
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сячею, останется только съ сот

нею, и выступавшій сотнею оста

нется съ десяткомъ у дома Изра

илева.

4. Ибо такъ говоритъ Господь

дому Израилеву: взыщите Меня,

и будете живы.

5. Не ищите Веѳиля, и не хо

дите въ Галгалъ, и въ Вирсавію

не странствуйте; ибо Галгалъ весь

пойдетъ въ плѣнъ, и Веѳиль обра

тится въ ничто. .

6. Взыщите Господа, и будете

живы, чтобъ Онъ не устремился

на домъ Іосифовъ какъ огонь, ко

торый пожретъ его, и некому, бу

детъ погасить его въ Веѳилѣ,

7. О вы, которые судъ превра

щаете въ отраву, и правду повер

гаете на землю!

8. Кто сотворилъ семизвѣздіе и

Орiонъ, и претворяетъ смертную

тѣнь въ ясное утро, а день дѣлаетъ

темнымъ какъ ночь, призываетъ

воды морскія и разливаетъ ихъ по

лицу земли?—Господь имя Ему!

9. Онъ укрѣпляетъ опустоши

теля противъ сильнаго, и опусто

шитель входитъ въ крѣпость.

10. А они ненавидятъ обличаю

щаго въ воротахъ, и гнушаются

тѣмъ, кто говоритъ правду.

11. Итакъ за то, что вы попи

раете бѣднаго, и берете отъ него

подарки хлѣбомъ, вы построите

домы изъ тесанныхъ камней, но

жить не будете въ нихъ; разведете

прекрасные виноградники, а вина

изъ нихъ не будете пить.

12. Ибо Я знаю, какъ много

численны преступленія ваши и

какъ тяжки грѣхи ваши: вы враги

праваго, берете взятки, и извра

щаете въ судѣ дѣла бѣдныхъ.

I 13. Поэтому разумный безмолв

ствуетъ въ это время; ибо злое

это время. …

14. Ищите добра, а не зла,

чтобы вамъ остаться въ живыхъ;

и тогда Господь Богъ Саваоѳъ

будетъ съ вами, какъ вы гово

рите. I.

15. Возненавидьте зло, и воз

любите добро, и возстановите у

воротъ правосудіе; можетъ быть,

Господь Богъ Саваоѳъ помилуетъ

остатокъ Іосифовъ.

16. Посему такъ говоритъ Гос

подь Богъ Саваоѳъ, Вседержитель:

на всѣхъ улицахъ будетъ плачъ,

и на всѣхъ дорогахъ будутъ вос

клицать: увы, увы! и призовутъ

земледѣльца сѣтовать и искусныхъ

Въ плачевныхъ пѣсняхъ — Пла

Кать.

17. И во всѣхъ виноградникахъ

будетъ плачъ, ибо Я пройду среди

тебя, говоритъ Господь.

18. Горе желающимъ дня Гос

подня! для чего вамъ этотъ день

Господень? Онъ тьма, а не свѣтъ.

19. То же, какъ если бы кто

убѣжалъ отъ льва, и попался бы

ему на встрѣчу медвѣдь, или ес

ли бы пришелъ домой, и оперся

рукою о стѣну, и змѣя ужалила

бы его.

20. Развѣ день Господень не

мракъ, а свѣтъ? онъ тьма, и нѣтъ

въ немъ сіянія.

21. Ненавижу, отвергаю празд

ники ваши, и не обоняю жертвъ

во время торжественныхъ собра

ній вашихъ.

ж
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22. Если вознесете Мнѣ всесож

женіе и хлѣбное приношеніе, Я

не приму ихъ, и не призрю на

благодарственную жертву изъ туч

ныхъ ТельцОВъ ВаШИХЪ.

23. Удали отъ Меня шумъ пѣс

ней твоихъ, ибо звуковъ гуслей

твоихъ Я не буду слушать.

24. Пусть, какъ "вода, течетъ

судъ, и правда, какъ сильный

потокъ!

25. Приносили ли вы Мнѣ жерт

вы и хлѣбные дары въ пустынѣ,

въ теченіе сорока лѣтъ, домъ Из

раилевъ? _

26. Вы носили скинію Молохову

и звѣзду бога вашего, Ремфана,

изображенія, которыя вы сдѣлали

для себя. ч.

27. За то Я переселю васъ за

Дамаскъ, говоритъ Господь; Богъ

Саваоѳъ-имя Ему!

Г Л А В А VI.

Г* безпечнымъ на Сіонѣ. и

надѣющимся на гору Самарій

скую именитымъ первенствующаго

народа, къ которымъ приходитъ

домъ Израиля!

2. Пройдите въ Калне, и по

смотрите; оттуда перейдите въ

Емаѳъ великій, и спуститесь въ

Геѳъ Филистимскій: не лучше ли

они сихъ царствъ? не обширнѣе

ли предѣлы ихъ предѣловъ ва

шихъ?

3. Вы, которые день бѣдствія

считаете далекимъ, и приближаете

торжество насилія;

4. Вы, которые лежите на ло

жахъ изъ слоновой кости, и нѣжи

тесь на постеляхъ вашихъ; ѣдите

лучшихъ овновъ изъ стада и тель

цовъ съ тучнаго пастбища;

5. Поете подъ звуки гуслей, ду

мая, что владѣете музыкальнымъ

орудіемъ, какъ Давидъ.

6. Пьете изъ чашъ вино, маже

тесь наилучшими мастями, и не

болѣзнуете о бѣдствіи Іосифа,

7: За то-нынѣ пойдутъ они въ

плѣнъ во главѣ плѣнныхъ, и кон

чится ликованіе изнѣженныхъ.

8. Клянется Господь Богъ Са

мимъ Собою, и такъ говоритъ

Господь Богъ Саваоѳъ: гнушаюсь

высокомѣріемъ Іакова, и ненавижу

чертоги его; и предамъ городъ и

все, что наполняетъ его.

9. И будетъ, если въ какомъ

домѣ останется десять человѣкъ,

то умрутъ и они. .

10. И возьметъ ихъ родствен

никъ ихъ или сожигатель, чтобы

вынести кости ихъ изъ дома, и

скажетъ находящемуся при домѣ:

есть ли еще у тебя кто? Тотъ от

вѣтитъ: нѣтъ никого. И скажетъ

сей: молчи! ибо нельзя упоминать

имени Господня.

11. Ибо вотъ, Господь дастъ

повелѣніе, и поразитъ большіе

дома разсѣлинами, а малые дома

трещинами.

12. Бѣгаютъ ли кони по скалѣ?

МОЖНО лИ распахивать ее волами?

Вы между тѣмъ судъ превращае

те въ ядъ и плодъ правды въ

горечь;

13. Вы, которые восхищаетесь

ничтожными вещами, и говорите:

не своею ли силою мы пріобрѣли

себѣ могущество?
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14. Вотъ Я, говоритъ Господь

Богъ Саваоѳъ, воздвигну народъ

противъ васъ, домъ Израилевъ,

и будутъ тѣснить васъ отъ входа

въ Емаѳъ до потока въ пустынѣ.

Г Л А В А VII.

Ту. видѣніе открылъ мнѣ Гос

подь Богъ: вотъ, Онъ создалъ

саранчу въ началѣ произрастанія

поздней травы, и это была трава

послѣ царскаго покоса.

2. И было, когда она окончила

ѣсть траву на землѣ, я сказалъ:

Господи Боже! пощади; какъ усто

итъ Іаковъ? онъ очень малъ.

3. И пожалѣлъ Господь о томъ;

«не будетъ сего,» сказалъ Гос

пОдъ. . .

4. Такое видѣніе открылъ мнѣ

Господь Богъ: вотъ, Господь Богъ

произвелъ для суда огонь, и онъ

пожралъ великую пучину, пожралъ

и часть земли.

5. И сказалъ я: Господи Боже!

останови; какъ устоитъ Іаковъ?

онъ Очень малъ.

6. И пожалѣлъ Господь о томъ;

«и этого не будетъ,» сказалъ

Господь Богъ.

7. Такое видѣніе открылъ Онъ

мнѣ: вотъ, Господь стоялъ на от

вѣсной стѣнѣ, и въ рукѣ у Него

свинцовый отвѣсъ.

8. И сказалъ мнѣ Господь: чтó

ты видишь, Амосъ? я отвѣтилъ:

отвѣсъ. И Господь сказалъ: вотъ,

положу отвѣсъ среди народа Мо

его, Израиля; не буду болѣе про

щать ему. .

9. И опустошены будутъ жерт

венныя высоты Исааковы, и раз

рушены будутъ святилища Израи

левы, и возстану съ мечемъ про

тивъ дома Перовоамова.

10. И послалъ Амасія, свя

щенникъ Веѳильскій, къ Перовоа

Iму, царю Израильскому, сказать:

Амосъ производитъ возмущеніе

противъ тебя среди дома Израи

лева; земля не можетъ терпѣть

Всѣхъ словъ его. .

´ 11. Ибо такъ говоритъ Амосъ:

отъ меча умретъ Перовоамъ, а

Израиль непремѣнно отведенъ бу

детъ плѣннымъ изъ земли своей.

12. И сказалъ Амасія Амосу:

провидѣцъ! пойди и удались въ

землю Іудину; тамъ ѣшь хлѣбъ,

и тамъ пророчествуй.

13. А въ Веѳилѣ больше не

пророчествуй; ибо онъ святыня

царя и домъ царскій.

14. И отвѣчалъ Амосъ, и ска

залъ Амасіи: я не пророкъ и не

сынъ пророка; я, былъ пастухъ,

и собиралъ сикоморы.

15. Но Господь взялъ меня отъ

овецъ, и сказалъ мнѣ Господь:

иди, пророчествуй къ народу Мо

ему, Израилю.

16. Теперь выслушай слово

Господне: ты говоришь: не проро

чествуй на Израиля, и не произ

носи словъ на домъ Исааковъ.

17. За это, вотъ, что говоритъ

Господь, жена твоя будетъ обез

чещена въ городѣ; сыновья и до

чери твои падутъ отъ меча; зем

ля твоя будетъ раздѣлена межевою

вервію, а ты умрешь въ землѣ

нечистой, и Израиль непремѣнно

выведенъ будетъ изъ земли своей



1414 ГллвА VІП—ІХ.КНИГА

глА вА уп1. .

акое видѣніе открылъ мнѣ Гос

т подь Богъ: вотъ корзина съ

спѣлыМИ плодами.

2. И сказалъ Онъ: чтó ты

видишь, Амосъ? Я отвѣтилъ: кор

зину съ спѣлыми плодами. Тогда

Господь сказалъ мнѣ: приспѣлъ

конецъ народу Моему, Израилю;

не буду болѣе прощать ему.

3. Пѣсни чертога въ тотъ день

обратятся въ рыданіе, говоритъ

Господь Богъ; много будетъ тру

повъ; на всякомъ мѣстѣ будутъ

бросать ихъ молча.

4. Выслушайте это, алчущіе

поглотить бѣдныхъ и погубить

нищихъ, . .

5. Вы, которые говорите: ког

да-то пройдетъ новолуніе, чтобы

намъ продавать хлѣбъ, и суббота,

чтобы открыть житницы, умень

шить мѣру, увеличить цѣну сикля

и обманывать невѣрными вѣсами;

6. Чтобы покупать. неимущихъ

за серебро и бѣдныхъ за пару

обуви, а высѣвки изъ хлѣба про

ДаВаТь.

7. Клялся Господь славою

Пакова: поистинѣ вовѣки не за

буду ни одного изъ дѣлъ ихъ!

8. Не поколеблется ли отъ этого

земля, и не восплачетъ ли каждый,

живущій на ней? Взволнуется вся

она какъ рѣка, и будетъ подни

10. И обращу праздники ваши

въ сѣтованіе и всѣ пѣсни ваши

въ плачъ, и возложу на всѣ чрес

ла вретище и плѣшь на всякую

голову; и произведу въ странѣ

плачъ, какъ о единственномъ сынѣ,

и конецъ ея будетъ какъ горькій

день. _

11. Вотъ, наступаютъ дни, го

воритъ Господь Богъ, когда Я

пошлю на землю голодъ, не го

лодъ хлѣба, не жажду воды, но

жажду слышанія словъ Господ
нихъ. - не .

12. И будутъ ходить отъ моря

до моря, и скитаться отъ сѣвера

къ востоку, ища слова Господня,

и не найдутъ его.

13. Въ тотъ день истаявать бу

дутъ отъ жажды красивыя дѣвы

и юноши,

14. Которые клянутся грѣхомъ

Самарійскимъ, и говорятъ: живъ

богъ твой, Данъ! и живъ путь

въ Вирсавію!—Они падутъ, и уже

"не встанутъ.

на

Г Л А В А ІХ.

В*** я Господа стоящимъ надъ

жертвенникомъ, и Онъ сказалъ:

ударь въ притолоку надъ ворота

ми, чтобы потряслись косяки, и

Iобрушь ихъ на головы всѣхъ ихъ,

остальныхъ же изъ нихъ Я поражу

мечемъ: не убѣжитъ у нихъ никто

маться и опускаться какъ рѣка бѣгущій, И не спасется изъ нИХъ

Египетская. никто, желающій спастись.

9. И будетъ въ тотъ день, го- 2. Хотя бы они зарылись въ

ворить Господь Богъ: произведу преисподнюю, и оттуда рука Моя

закатъ солнца въ полдень, и омра-! возьметъ ихъ; хотя бы взошли

чу землю среди свѣтлаго дня. на небо, и оттуда свергну ихъ.
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3. И хотя бы они скрылись на народамъ, какъ разсыпаютъ зерна

вершинѣ Кармила, и тамъ отъищу въ решетѣ, и ни одно не падаетъ

и возьму ихъ; хотя бы сокры-Iна землю.

лись отъ очей Моихъ на днѣ моря, I 10. Отъ меча умрутъ всѣ грѣш

и тамъ повелю морскому змѣю ники изъ народа Моего, которые

уязвить ихъ. . . говорятъ не постигнетъ насъ и

4. И если пойдутъ въ плѣнъ не прійдетъ къ намъ это бѣдствіе!

впереди враговъ своихъ, то по-1 11. Въ тотъ день Я возстановлю

велю мечу и тамъ убить ихъ: обра-Iскинію Давидову падшую, задѣ

щу на нихъ очи Мои на бѣду Iлаю трещины въ ней, и разру

имъ, а не во благо. шенное возстановлю, и устрою ее,

5. Ибо Господь Богъ Саваоѳъ какъ въ дни древніе,

коснется земли, и она растаетъ, 1 12. Чтобъ они овладѣли остат

и восплачутъ всѣ живущіе на ней; комъ Едома и всѣми народами,

и поднимется вся она какъ рѣка, между которыми возвѣстится имя

и опустится какъ рѣка Египет-IМое, говоритъ Господь, творящій

ская. . все сіе. ….

6. Онъ устроилъ горніе чертоги 1 13. Вотъ, наступятъ дни, гово

Свои на небесахъ, и сводъ Свой ритъ Господь, когда пахарь за

утвердилъ на землѣ; призываетъ станетъ еще жнеца, а топчущій

воды Морскія, и изливаетъ ихъ по виноградъ сѣятеля; и горы исто

лицу земли; Господь имя Ему. чать будутъ виноградный сокъ, и

7. Не таковы ли, какъ сыны всѣ холмы потекутъ.

Еѳiоплянъ, и вы для Меня, сыны 1 14. И возвращу изъ плѣна на

Израилевы? говоритъ Господь. Не родъ Мой, Израиля, и застроятъ

Я ли вывелъ Израиля изъ земли бпустѣвшіе города, и поселятся

Египетской, и Филистимлянъ изъ въ нихъ; насадятъ виноградники,

!
Кафтора и Арамлянъ изъ Кира? и будутъ пить вино изъ нихъ,

8. Вотъ, очи Господа Бога разведутъ сады, и станутъ ѣсть

на грѣшное царство, и Я истреб- Плоды изъ нихъ.

лю его съ лица земли; но домъ I 15. И водворю ихъ на землѣ

Такова не совсѣмъ истреблю, го- ихъ, и они не будутъ болѣе ис

воритъ Господь. . торгаемы изъ земли своей, кото

9. Ибо вотъ, Я повелю и раз-рую Я далъ имъ, говоритъ Гос

сыплю домъ Израилевъ по всѣмъ подь Богъ твой.
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п р о р о кА Авдня.

Г Л А В А I.

идѣніе Авдія. Такъ говоритъ

Господь Богъ объ Эдомѣ: вѣсть

услышали мы отъ Господа, и

посолъ посланъ объявить наро

дамъ: вставайте, и выступимъ

противъ него войною!

2. Вотъ, Я сдѣлалъ тебя малымъ

между народами, и ты въ боль

шомъ презрѣніи.

3. Гордость сердца твоего оболь

стила тебя; ты живешь въ разсѣ

линахъ скалъ, на возвышенномъ

мѣстѣ, и говоришь въ сердцѣ

твоемъ: кто низринетъ меня на

землю?

4. Но хотя бы ты, какъ орелъ,

поднялся высоко, и среди звѣздъ

устроилъ гнѣздо твое; то и от

туда Я низрину тебя, говоритъ

Господь.

5. Не воры ли приходили къ

тебѣ? не ночные ли грабители,

что ты такъ разоренъ? Но они

украли бы столько, сколько надоб

но имъ. Если бы проникли къ

тебѣ обиратели винограда; то и

они развѣ не оставили бы нѣ

сколько ягодъ?

6. Какъ обобрано все у Исава

и обысканы тайники его!

7. До границы выпроводятъ

тебя всѣ союзники твои, обма

нутъ тебя, одолѣютъ тебя живу.

щіе съ тобою въ мирѣ; ядущіе

хлѣбъ твой нанесутъ тебѣ ударъ.

Нѣтъ въ немъ смысла!

8. Не въ тотъ ли день это

будетъ, говоритъ Господь, когда

Я истреблю мудрыхъ въ Едомѣ и

благоразумныхъ на горѣ Исава?

9. Поражены будутъ страхомъ

храбрецы твои, Ѳеманъ, дабы

всѣ на горѣ Исава истреблены

были убійствомъ.

10. За притѣсненіе брата твоего,

Такова, покроетъ тебя стыдъ, и

ты истребленъ будешь навсегда.

11. Въ тотъ день, когда ты

стоялъ насупротивъ, въ тоТ?

денъ, когда чужіе уводили войск0

его въ плѣнъ, и иноплеменни**

вошли въ ворота его, и броса!"

жребій о Іерусалимѣ, ты был?

какъ Одинъ изъ нихъ.
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12. Не слѣдовало бы тебѣ зло

радно смотрѣть на день брата тво

его, на день отчужденія его; не

слѣдовало бы радоваться о сынахъ

Пуды въ день гибели ихъ, и раз

ширять ротъ въ день бѣдствія.

13. Не слѣдовало бы тебѣ вхо

дить въ ворота народа Моего въ

день несчастія его, и даже смо

трѣть на злополучіе его въ день

погибели его, ни касаться имуще

ства его въ день бѣдствія его,

14. Ни стоять на перекресткахъ

для убиванія бѣжавшихъ его, ни

выдавать уцѣлѣвшихъ изъ него

въ день бѣдствія.

15. Ибо близокъ день Госпо

день на всѣ народы: какъ ты по

ступалъ, такъ поступлено будетъ

и съ тобою; воздаяніе твое обра

тится на голову твою.

16. Ибо какъ вы пили на свя

той горѣ Моей, такъ всѣ народы

всегда будутъ пить, будутъ пить,

проглотятъ, и будутъ, какъ бы

ихъ не было.

17. А на горѣ Сіонѣ будетъ

спасеніе, и будетъ она святынею;

и домъ Іакова получитъ во вла

дѣніе наслѣдіе свое.

18. И домъ Іакова будетъ ог

немъ, и домъ Іосифа-пламенемъ,

а домъ Исавовъ соломою; зажгутъ

его, и истребятъ его, и никого не

останется изъ дома Исава; ибо

Господь сказалъ это. .

19. И завладѣютъ тѣ, которые

къ югу, горою Исава, а которые

въ долинѣ-Филистимлянами; и

завладѣютъ полемъ Ефрема и по

лемъ Самаріи, а Веніаминъ завла

дѣетъ Галаадомъ.

20. И переселенныя изъ войска

сыновъ Израилевыхъ завладѣютъ

землею Хананейскою до Сарепты,

а переселенные изъ Іерусалима,

находящіеся въ Сефарадѣ, полу

чатъ во владѣніе города южные.

21. И прійдутъ спасители на

гору Сіонъ, чтобы судить гору

Исава, и будетъ царство Гос

ПОда.
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I было слово Господне къ Іонѣ,

сыну Амаѳiину: о.

2. Встань, иди въ Ниневію, го

родъ великій, и проповѣдуй въ немъ;

ибо злодѣянія его дошли до Меня.

3. И всталъ Іона, чтобы бѣ

жать въ Ѳарсисъ отъ лица Гос

подня, и пришелъ въ Гоппію, и

нашелъ корабль, отправлявшійся

въ Ѳарсисъ; отдалъ плату за про

возъ, и вошелъ въ него, чтобы

плыть съ ними въ Ѳарсисъ отъ

лица Господа.

4. Но Господь воздвигъ на морѣ

крѣпкій вѣтеръ, и сдѣлалась на

морѣ великая буря, и корабль го

товъ былъ разбиться.

5. И устрашились корабельщи

ки, и взывали каждый къ своему

богу, и стали бросать въ море

кладь съ корабля, чтобы облег

чить его отъ нея; Іона жа спус

тился во внутренность корабля,

легъ, и крѣпко заснулъ.

6. И пришелъ къ нему началь

никъ корабля, и сказалъ ему: чтó

ты спишь? встань, воззови къ Богу

твоему; можетъ быть, Богъ вспо

мнитъ о насъ, и мы не погибнемъ.

7. И сказали другъ другу: пой

демъ, бросимъ жеребьи, чтобъ

узнать, за кого постигаетъ насъ

эта бѣда. И бросили жеребьи, и

палъ жеребей на Пону.

8. Тогда сказали ему: скажи

намъ, за кого постигла насъ эта

бѣда? какое твое занятіе, и отку

да идешь ты? гдѣ твоя страна, и

изъ какого ты народа?

9. И онъ сказалъ имъ: я Еврей,

чту Господа Бога небесъ, сотво

рившаго море и сушу.

10. И устрашились люди стра

хомъ великимъ, и сказали ему:

для чего ты это сдѣлалъ? ибо

узнали эти люди, что онъ бѣжитъ

отъ лица Господня, какъ онъ самъ

объявилъ имъ.

11. И сказали ему: чтó сдѣлать

намъ съ тобою, чтобы море утих:

ло для насъ? ибо море не пер?"

ставало волноватьСЯ.
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12. Тогда онъ сказалъ имъ: —

возьмите меня, и бросьте меня въ

море, и море утихнетъ для васъ;

ибо я знаю, что ради меня по

стигла васъ эта великая буря.

13. Но эти люди начали уси

ленно грести, чтобы пристать къ

землѣ; но не могли; потому что

море все продолжало бушевать

противъ нихъ. _

14. Тогда воззвали они къ Гос

поду, и сказали: молимъ Тебя,

Господи! да не погибнемъ за ду

шу человѣка сего, и да не вмѣ

нишь намъ кровь невинную; ибо

Ты, Господи, содѣлалъ, что угод

но Тебѣ!

15. И взяли Гону, и бросили

его въ море, и утихло море отъ

ярости своей. _

16. И устрашились эти люди

Господа великимъ страхомъ, и

принесли Господу жертву, и дали

обѣты.

Г Л А В А II. .

II ПОВелѣлъ ГЛсподь большому

"киту поглотить Пону; и былъ

Гона во чревѣ этого кита три дня

и три ночи.

2. И помолился Іона Господу

Богу своему изъ чрева кита,

3. И сказалъ: къ Господу воз

звалъ я въ скорби моей, и Онъ

услышалъ меня; изъ чрева преис

подней я возопилъ, и Ты услы

шалъ голосъ мой.

4. Ты ввергъ меня въ глубину,

въ сердце моря, и потоки окру

жили меня; всѣ воды Твои и вол

ны Твои проходили надо мною.

5. И я сказалъ: отринутъ я отъ

очей Твоихъ; однако я опять уви

жу святый храмъ Твой.

6. Объяли меня воды до души

моей, бездна заключила меня; мор

скою травою обвита была голова

моя.

7. До основанія горъ я нис

шелъ, земля своими запорами на

вѣкъ заградила меня; но Ты, Гос

поди Боже мой, изведешь душу

М0Ю Изъ ада.

8. Когда изнемогла во мнѣ ду

ша моя, я вспомнилъ о Господѣ,

и молитва моя дошла до Тебя, до

храма святаго Твоего.

9. Чтущіе суетныхъ и ложныхъ

боговъ оставили Милосердаго сво

его. .

10. А я гласомъ хвалы принесу

Тебѣ жертву; чтó обѣщалъ, ис

полню: у Господа спасеніе!

11. И сказалъ Господь киту, и

онъ извергъ Пону на сушу.

Г Л А В А III.

было слово Господне къ Іонѣ

вторично: .

2. Встань, иди въ Ниневію,

городъ великій, и проповѣдуй въ

ней, чтó Я повелѣлъ тебѣ.

3. И всталъ Пона, и пошелъ въ

Ниневію, по слову Господню; Ни

невія же была городъ великій у

Бога, на три дня ходьбы:

4. И началъ Гона ходить по го

роду, сколько можно пройти въ

одинъ день, и проповѣдывалъ, го

воря: еще сорокъ дней, и Ниневія

будетъ разрушена!

5. И повѣрили Ниневитяне Бо

гу, и объявили постъ, и одѣлись



1420 ГлАвА IV.КНИГА ПРОРОКА ПОНЬI.

во вретища, отъ большаго изъ

нихъ до малаг0.

6. Это слово дошло до царя

Ниневіи, и онъ всталъ съ престо

, ла своего, и снялъ съ себя цар

ское облаченіе свое, и одѣлся во

вретище, и сѣлъ на пеплѣ.

7. И повелѣлъ провозгласить и

сказать въ Ниневіи отъ имени

царя и вельможъ его: «чтобы ни

люди, ни скотъ, ни волы, ни ов

цы ничего не ѣли, ни ходили на

пастбище, и воды не пили;

. 8. И чтобы покрыты были вре

тищемъ люди и скотъ, и крѣпко

вопіяли къ Богу, и чтобы каждый

обратился отъ злаго пути своего

и отъ насилія рукъ своихъ.

9. Ктó знаетъ, можетъ быть,

еще Богъ умилосердится, и отвра

титъ отъ насъ пылающій гнѣвъ

Свой, и мы не погибнемъ.»

10. И увидѣлъ Богъ дѣла ихъ,

что они обратились отъ злаго

пути своего, и пожалѣлъ Богъ о

бѣдствіи, о которомъ сказалъ, что

наведетъ на нихъ, и не навелъ.

Г Л А В А IV.

она сильно огорчился этимъ, и

былъ раздраженъ.

шу мою отъ меня; ибо лучше мнѣ

умереть, нежели жить.

4. И сказалъ Господь: неужели

это огорчило тебя такъ сильно?

5. И вышелъ Пона изъ города,

и сѣлъ съ восточной стороны у

города, и сдѣлалъ себѣ тамъ кущу,

и сѣлъ подъ нею въ тѣни, чтобъ

увидѣть, чтó будетъ съ городомъ.

6. И произрастилъ Господь Богъ

растеніе, и оно поднялось надъ

Гоною, чтобы надъ головою его

была тѣнь, и чтобъ избавить его

отъ огорченія его; Пона весьма

обрадовался этому растенію.

7. И устроилъ Богъ такъ, что

на другой день, при появленіи

зари, червь подточилъ растеніе,

И оно засохло.

8. Когда же взошло солнце,

навелъ Богъ знойный восточный

вѣтеръ, и солнце стало палить

голову Іоны, такъ что онъ изне

могъ, и просилъ себѣ смерти, и

сказалъ: лучше мнѣ умереть, не

жели жить.

9. И сказалъ Богъ Іонѣ: неуже
о

ли такъ сильно огорчился ты за

растеніе? Онъ сказалъ: очень огор

чился, даже до смерти.

10. Тогда сказалъ Господь: ты

сожалѣешь о растеніи, надъ кото

2. И молился онъ Господу, и рымъ ты не трудился, и котораго не

сказалъ: о Господи! не это ли го растилъ, которое въ одну ночь Вь1

ворилъ я, когда еще былъ въ расло, и въ одну же ночь и пропало.

странѣ моей? Потому я и побѣ

жалъ въ Ѳарсисъ; ибо зналъ, что

ты Богъ благій и милосердый,

долготерпѣливый и многомилости

вый, и сожалѣешь о бѣдствіи.

11. Мнѣ ли не пожалѣть Нине

віи, города великаго, въ которомъ

болѣе ста двадцати тысячъ чело

вѣкъ, не умѣющихъ отличить пра

вой руки отъ лѣвой, и множество

3. И нынѣ, Господи, возьми ду- скота?

-_е-зо-озе- -
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лово Господне, которое было къ

Михею Морасѳитину во дни

Іоаѳама, Аxаза и Езекіи, царей

Іудейскихъ, и которое открыто ему

о Самаріи и Іерусалимѣ,

2. Слушайте, всѣ народы, вни

май, земля и все, что наполняетъ

ее! Да будетъ Господь Богъ сви

дѣтелемъ противъ васъ, Господь!

изъ святаго храма Своего! !

3. Ибо вотъ, Господь исходитъ

отъ мѣста Своего, низойдетъ и

, наступитъ на высоты земли.

4. И горы растаютъ подъ Нимъ,

долины распадутся, какъ воскъ

отъ огня, какъ воды, льющіяся

съ крутизны.

5. Все это за нечестіе Іакова,

за грѣхъ дома Израилева. Отъ

кого нечестіе Іакова? не отъ Са

маріи ли? Кто устроилъ высоты

въ Іудеѣ? не Іерусалимъ ли?

6. За то сдѣлаю Самарію гру

дою развалинъ въ полѣ, мѣстомъ

для разведенія винограда; низрину.

михвя

въ долину камни ея, и обнажу

основанія ея.

7. Всѣ истуканы ея будутъ раз

биты, и всѣ любодѣйные дары ея

сожжены будутъ огнемъ, и всѣхъ

идоловъ ея предамъ разрушенію;

ибо изъ любодѣйныхъ даровъ она

устроивала ихъ, на любодѣйные

дары они и будутъ обращены.

8. Объ этомъ буду я плакать

и рыдать, буду ходить, какъ

ограбленный и обнаженный, выть,

какъ шакалы, и плакать, какъ

строусы; . .

9. Потому что болѣзненно по

раженіе ея, дошло до Іуды, достиг

ло даже до воротъ народа моего,

до Іерусалима.

10. «Не объявляйте объ этомъ

въ Геѳѣ, не плачьте тамъ громко;

но въ селеніи Офра покрой себя

пеплОМъ.

11. Переселяйтесь, жительницы

Шафира, срамно обнаженныя; не

убѣжитъ и живущая въ Цаaнѣ;

плачъ въ селеніи Ещель не дастъ

ВаМЪ ОСТаНОВиться въ немъ.
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12. Горюетъ о своемъ добрѣ

жительница Мароѳы, ибо сошло

бѣдствіе отъ Господа къ воротамъ

Перусалима. .

13. Запрягай въ колесницу бы

стрыхъ, жительница Лахиса; ты

начало грѣха дщери Сіоновой;

ибо у тебя появились преступле

нія Израиля.

14. Посему ты посылать будешь

дары въ Морешееъ-Гееъ; но селе

нія Ахзива будутъ обманомъ для

царей Израилевыхъ.

15. Еще наслѣдника приведу къ

тебѣ, жительница Мореша; онъ

пройдетъ до Одоллама, славы Из

раиля.

16. Сними съ себя волосы,

остригись, скорбя о нѣжно люби

мыхъ сынахъ твоихъ; разширь

изъ-за нихъ лысину, какъ у ли

няющаго орла; ибо они переселены

будутъ отъ тебя.

глАВА П.

Гг замышляющимъ беззаконіе

и на ложахъ своихъ приду

мывающимъ злодѣянія, которыя

совершаютъ утромъ на разсвѣтѣ,

потому что есть въ рукѣ ихъ

сила!

2. Пожелаютъ полей, и берутъ

ихъ силою; домовъ,–и отнимаютъ

ихъ; обираютъ человѣка и его

домъ, мужа и его наслѣдіе.

3. Посему такъ говоритъ Гос

подь: вотъ, Я помышляю навесть

на этотъ родъ такое бѣдствіе, ко

тораго вы не свергнете съ шеи

вашей, и не будете ходить выпря

мившись; ибо это время злое.

4. Въ тотъ день произнесутъ о

васъ притчу, и будутъ плакать

горькимъ плачемъ и говорить:

мы совершенно разорены! удѣлъ

народа моего отданъ другимъ;

какъ возвратится ко мнѣ! поля

наши уже раздѣлены иноплемен

никамъ. . .

5. Посему не будетъ у тебя ни

кого, кто бросилъ бы жребій для

измѣренія въ собраніи предъ Гос

ПОДОМъ.

6. Не пророчествуйте, пророки;

не пророчествуйте имъ, чтобы не

постигло васъ безчестіе.

7. О, называющійся домомъ Па

кова! развѣ умалился Духъ Госпо

день? таковы ли дѣйствія Его? не

благотворны ли слова Мои для

того, кто поступаетъ справедливо?

8. Народъ же, который былъ

прежде Моимъ, возсталъ какъ

врагъ, и вы отнимаете какъ верх

нюю, такъ и нижнюю одежду у

проходящихъ мирно, отвращаю

щихся войны.

9. Женъ народа Моего вы из

гоняете изъ пріятныхъ домовъ

ихъ; у дѣтей ихъ вы навсегда

отнимаете украшеніе Мое.

10. Встаньте и уходите; ибо

страна сія не есть мѣсто покоя;

за нечистоту она будетъ разоре

на, и притомъ жестокимъ разоре

ніемъ.

11. Если бы какой либо вѣтрен

никъ выдумалъ ложь, и сказалъ:

я буду проповѣдывать тебѣ о ви

нѣ и сикерѣ; то онъ и былъ бы

угоднымъ проповѣдникомъ для это

го народа.

12. Непремѣнно соберу всего
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тебя, Іаковъ, непремѣнно соединю

остатки Израиля, совокуплю ихъ

во-едино, какъ овецъ въ Восорѣ,

какъ стадо въ овечьемъ загонѣ;

зашумятъ они отъ многолюдства.

13. Передъ ними пойдетъ стѣ

норушитель; они сокрушатъ пре

грады, войдутъ сквозь ворота, и

выйдутъ ими; и царь ихъ пойдетъ

передъ ними, а въ главѣ ихъ

Господь.

Г Л А В А III.

сказалъ я: слушайте, главы

Іакова и князья дома Изра

илева: не вамъ ли должно знать

правду?

2. А вы ненавидите доброе и

любите злое, сдираете съ нихъ

кожу ихъ и плоть съ костей ихъ,

3. ѣдите плоть народа Моего,

и сдираете съ нихъ кожу ихъ,

а кости ихъ ломаете и дробите

какъ-бы въ горшокъ, и плоть какъ

бы въ котелъ. .

4. И будутъ они взывать къ

Господу; но Онъ не услышитъ

ихъ, и сокроетъ лице Свое отъ

нихъ на то время, какъ они зло

дѣйствуютъ.

5. Такъ говоритъ Господь на

пророковъ, вводящихъ въ заблуж

деніе народъ Мой, которые гры

зутъ зубами своими, и проповѣ

дуютъ миръ, а кто ничего не

кладетъ имъ въ ротъ, противъ

того объявляютъ войну.

6. Посему ночь будетъ вамъ

вмѣсто видѣнія, и тьма вмѣсто

предвѣщаній; зайдетъ солнце надъ

пророками, и потемнѣетъ день

надъ ними.

7. И устыдятся прозорливцы,

и посрамлены будутъ гадатели, и

закроютъ уста свои всѣ они, по

тому что не будетъ отвѣта отъ

Бога.

8. А я исполненъ силы Духа

Господня, правоты и твердости,

чтобы высказать Іакову преступ

леніе его и Израилю грѣхъ его.

9. Слушайте же это, главы до

ма Іаковлева и князья дома Из

раилева, гнушающіеся правосу

діемъ и искривляющіе все прямое,

10. Созидающіе Сіонъ кровію и

Перусалимъ-неправдою!

11. Главы его судятъ за по

дарки, и священники его учатъ

за плату, и пророки его предвѣ

щаютъ за деньги, а между, тѣмъ

опираются на Господа, говоря:

«Не среди ли насъ Господь? Не

постигнетъ насъ бѣда!»

12. Посему за васъ Сіонъ рас

паханъ будетъ какъ поле, и Іеру

салимъ сдѣлается грудою разва

линъ, и гора Дома сего будетъ

лѣсистымъ холмомъ.

Г Л А В А IV.

будетъ въ послѣдніе дни, гора

дома Господня поставлена бу

детъ во главу горъ, и возвысится

надъ холмами, и потекутъ къ ней

народы. .

2. И пойдутъ многіе народы, и

скажутъ: прійдите, и взойдемъ на

гору Господню и въ домъ Бога

! Таковлева, и Онъ научитъ насъ

путямъ Своимъ, и будемъ ходить

по стезямъ Его; ибо отъ Сіона

выйдетъ законъ и слово Господне

изъ Іерусалима.
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3. И будетъ Онъ судитъ многіе

народы, и обличитъ многія племе

на въ отдаленныхъ странахъ; и

перекуютъ они мечи свои на орала,

и копья свои на серпы; не подни

метъ народъ на народъ меча, и не

будутъ болѣе учиться воевать.

4. Но каждый будетъ сидѣть

подъ своею виноградною лозою и

подъ своею смоковницею, и никто

не будетъ устрашать ихъ; ибо уста

Господа Саваоѳа изрекли это.

5. Ибо всѣ народы ходятъ, каж

дый во имя своего бога; а мы бу

демъ ходить во имя Господа Бога

Нашего вО ВѣКИ вѣковъ.

6. Въ тотъ день, говоритъ Гос

подь, соберу храмлющее, и сово

куплю разогнанное и тѣхъ, на

кого Я навелъ бѣдствіе.

7. И сдѣлаю храмлющее остат

комъ и далеко разсѣянное силь

нымъ народомъ, и Господь будетъ

царствовать надъ ними на горѣ

Сіонѣ отнынѣ и до вѣка.

8. А ты, башня стада, холмъ

дщери Сіона! къ тебѣ прійдетъ и

возвратится прежнее владычество,

царство къ дщерямъ Іерусалима.

9. Для чего же ты нынѣ такъ

громко вопіешь? Развѣ нѣтъ у

тебя царя? Или не стало у тебя

совѣтника, что тебя схватили му

ки, какъ раждающую?

10. Страдай и мучься болями,

дщерь Сіона, какъ раждающая;

ибо нынѣ ты выйдешь изъ горо

да, и будешь жить въ полѣ, и

дойдешь до Вавилона; тамъ бу

дешь спасена; тамъ искупитъ те

бя Господь отъ руки враговъ

твоихъ.

!

11. А теперь собрались противъ

тебя многіе народы, и говорятъ:

да будетъ она осквернена, и да

наглядится око наше на Сіонъ!

12. Но они не знаютъ мыслей

Господнихъ, и не разумѣютъ со

вѣта Его, что Онъ собралъ ихъ

какъ снопы на гумно.

13. Встань, и молоти, дщерь

Сіона; ибо Я сдѣлаю рогъ твой

желѣзнымъ, и копыта твои сдѣ

лаю мѣдными, и сокрушишь мно

гіе народы, и посвятишь Господу

стяжанія ихъ и богатства ихъ

Владыкѣ всей земли.

Г Л А В А V. .

Леперь ополчись, дщерь полчищъ;

I обложили насъ осадою; тростью

будутъ бить по ланитѣ судью Из

раилева.

2. И ты, Виѳлеемъ-Ефрава,

малъ ли ты между тысячами Іуда.

ными? изъ тебя произойдетъ Мнѣ

Тотъ, который долженъ быть Вла.

дыкою въ Израилѣ, и котораго

происхожденіе изъ начала, отъ

дней вѣчныхъ.

3. Посему Онъ оставитъ ихъ 49

времени, доколѣ не родитъ имѣ

ющая родить; тогда возвратятся

къ сынамъ Израиля и оставшіеся

братья ихъ.

4. И станетъ Онъ, и будетъ

пасти въ силѣ Господней, въ Ве

личіи имени Господа Бога своего,

и они будутъ жить безопасно; ибо

тогда Онъ будетъ великимъ 49

краевъ земли.

5. И будетъ Онъ миръ. Когда

Ассуръ прійдетъ въ нашу землю,
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и вступитъ въ наши чертоги, мы

выставимъ противъ него семь пас

тырей и восемь князей.

6. И будутъ они пасти землю

Ассура мечемъ и землю Немвро

да въ самыхъ воротахъ ея, и Онъ

то избавитъ отъ Ассура, когда

тотъ прійдетъ въ землю нашу, и

когда вступитъ въ предѣлы наши.

7. И будетъ остатокъ Іакова

среди многихъ народовъ какъ ро

са отъ Господа, какъ ливень на

травѣ, и онъ не будетъ зависѣть

Отъ человѣка и полагаться на сы

новъ Адамовыхъ.

8. И будетъ остатокъ Іакова

между народами, среди многихъ

племенъ какъ левъ среди звѣрей

лѣсныхъ, какъ скименъ среди ста

да овецъ, который, когда высту

питъ, то попираетъ и терзаетъ,

и никто не спасетъ отъ него.

9. Поднимется рука твоя надъ

врагами твоими, и всѣ непріяте

ли твои будутъ истреблены.

10. И будетъ въ тотъ день, го

воритъ Господь, истреблю коней

твоихъ изъ среды твоей, и уни

чтожу колесницы твои.

11. Истреблю города въ землѣ

твоей, и разрушу всѣ укрѣпленія

тВоИ. __

12. Исторгну чародѣянія изъ

руки твоей, и гадающихъ по об

лакамъ не будетъ у тебя.

13. Истреблю истуканы твои и

кумиры изъ среды твоей, и не

будешь болѣе покланяться издѣ
ліямъ рукъ твоихъ. за

14. Искореню изъ среды твоей

священныя рощи твои, и разорю

города твои. . .

15. И совершу въ гнѣвѣ и не

годованіи мщеніе надъ народами,

которые будутъ непослушны.

Г Л А В А VI.

Самъ чтó говоритъ Гос

подь : встань,
судись передъ

горами, и холмы да слышатъ го

лосъ твой! .

2. Слушайте, горы, судъ Гос

подень, и вы, твердыя основы

земли: ибо у Господа судъ съ на

родомъ Своимъ, и съ ИзраилемъОнъ еостязуется. о.

3. Народъ Мой! чтó сдѣлалъ Я

тебѣ, и чѣмъ отягощалъ тебя? от

вѣчай Мнѣ.

4. Я вывелъ тебя изъ земли

Египетской, и искупилъ тебя изъ

дома рабства, и послалъ передъ

тобою Моисея, Аарона и Маріамъ.

5. Народъ Мой! вспомни, чтó

замышлялъ Валакъ, царь Моавит

скій, и что отвѣчалъ ему Валаамъ,
* * *

сынъ Веоровъ, и что происходило

отъ Ситтима до Галгалъ, чтобы

познать тебѣ праведныя дѣйствія

Господни.

6. «Съ чѣмъ предстать мнѣ

предъ Господомъ, преклониться.

предъ Богомъ небеснымъ? Пред

стать ли предъ Нимъ со всесож

женіями, съ тельцами однолѣт

ними? . .

7. Но можно ли угодить Гос

поду тысячами овновъ, или не

изчетными потоками елея? Развѣ

дамъ Ему первенца моего за пре

ступленіе мое и плодъ чрева мо

его за грѣхъ души моей?»

8. О человѣкъ! сказано тебѣ

90
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, выжмешь виноградный

чтó добро, и чего требуетъ отъ

тебя Господь: дѣйствовать спра

ведливо, любить дѣла милосердія

и смиренномудренно ходить предъ

Богомъ твоимъ. .

9. Гласъ Господа взываетъ къ

городу, и мудрость благоговѣетъ

предъ, именемъ Твоимъ: слушайте

жезлъ и Того, кто поставилъ его.

10. Не находятся ли и теперь

въ домѣ нечестиваго сокровища

нечестія и уменьшенная мѣра, от

вратительная?

. 11. могу ли я быть чистымъ

съ вѣсами невѣрными и съ обман

чивыми гирями въ сумѣ?

12. Такъ какъ богачи его ис

полнены неправды, и жители его

говорятъ ложь, и языкъ ихъ есть

обманъ въ устахъ ихъ;

13. То и Я неизцѣльно поражу

тебя опустошеніемъ за грѣхи твои.

14. Ты будешь ѣсть, и не бу

дешь сытъ; пустота будетъ внут

ри тебя; будешь хранить, но, не

убережешь; а что сбережешь, то

предамъ мечу.

15. Будешь сѣять, а жать не

будешь; будешь давить оливки, и

не будешь умащаться елеемъ;

сокъ, а

вина пить не будешь.

16. Сохранились у васъ обычаи

Амврія и всѣ дѣла дома Аxaвова,

и вы поступаете по совѣтамъ

ихъ, и предамъ Я тебя опустоше

нію и жителей твоихъ посмѣянію,

и вы понесете поруганіе народа

Моего.

г л а в а vii.

Гг мнѣ! ибо со мною теперь

какъ по собраніи лѣтнихъ пло

довъ, какъ по уборкѣ винограда,

ни одной ягоды для ѣды, ни спѣ

лаго плода, котораго желаетъ душа

Моя.

2. Не стало милосердыхъ на

землѣ, нѣтъ правдивыхъ между

людьми; всѣ строютъ ковы, чтобы

проливать кровь; каждый ставитъ

брату своему сѣть.

3. Руки ихъ обращены къ тому,

чтобъ умѣть дѣлать зло; началь

никъ требуетъ подарковъ, и судья

судитъ за взятки, а вельможи вы

сказываютъ злыя хотѣнія души

Iсвоей, и извращаютъ дѣло.

I 4. Лучшій изъ нихъ какъ тернъ,

и справедливый хуже колючей из

городи; день провозвѣстниковъ

Твоихъ, посѣщеніе Твое насту

паетъ; нынѣ постигнетъ ихъ смя

теніе.

5. Не вѣрьте другу, не пола

гайтесь на пріятеля; отъ лежащей

на лонѣ твоемъ стереги двери устъ

твоихъ.

6. Ибо сынъ позоритъ отца,

дочь возстаетъ противъ матери,

невѣстка противъ свекрови своей;

враги человѣку-домашніе его.

7. А я буду взирать на Гос

пода, уповать на Бога спасенія

моего; Богъ мой услышитъ меня.

8. Не радуйся ради меня, не

пріятельница моя! хотя я упалъ,

но встану; хотя я во мракѣ, но

! Господь свѣтъ для меня.

9. Гнѣвъ Господень я буду нес

Iти, потому что согрѣшилъ предъ
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Нимъ, доколѣ Онъ не рѣшитъ! на Васанѣ и Галаадѣ, какъ во дни

дѣла моего, и не совершитъ суда! древніе!

надо мною; тогда Онъ выведетъ!

меня на свѣтъ, и я увижу правду

Его.

10. И увидитъ это непріятель

ница моя, и стыдъ покроетъ ее,

говорившую мнѣ: гдѣ Господь!

Богъ твой? Насмотрятся на нее!

глаза мои, какъ она будетъ по

пираема подобно грязи на ули

ЦаХЪ.

11. Въ день сооруженія стѣнъ,

твоихъ, въ этотъ день отдалится!

опредѣленіе.

12. Въ тотъ день прійдутъ къ

тебѣ изъ Ассиріи и городовъ Еги

петскихъ, и отъ Египта до рѣки

Евфрата, и отъ моря до моря,

и отъ горы до горы.

13. А земля та будетъ пусты

нею за вину жителей ея, за плоды

дѣяній ихъ. ме

14. Паси народъ Твой жезломъ

Твоимъ, овецъ наслѣдія Твоего,

обитающихъ уединенно, въ лѣсу

среди Кармила; да пасутся они

т.

!

15. Какъ во дни исхода твоего

изъ земли Египетской, явлю ему

дивныя дѣла.

16. Увидятъ это народы, и

устыдятся при всемъ могуществѣ

своемъ; положатъ руку на уста,

уши ихъ сдѣлаются глухими.

17. Будутъ лизать прахъ какъ

змѣя, какъ черви земные выпол

зутъ они изъ укрѣпленій своихъ;

устрашатся Господа Бога нашего,

и убоятся Тебя.

18. Кто Богъ, какъ Ты, про

щающій беззаконіе и не вмѣняю

! щій преступленія остатку наслѣдія

Твоего? не вѣчно гнѣвается Онъ,

потому что любитъ миловать.

19. Онъ опять умилосердится

надъ нами, изгладитъ беззаконія

наши. Ты ввергнешь въ пучину

морскую всѣ грѣхи наши.

20. Ты явишь вѣрность Гако

ву, милость Аврааму, которую съ"

клятвою обѣщалъ отцамъ нашимъ

отъ дней первыхъ.
ча

зе
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Г Л А В А I.

ророчество о Ниневіи; книга

видѣній Наума Елкосеянина.

2. Господь есть Богъ ревнитель

и мститель; мститель Господь и

страшенъ въ гнѣвѣ: мститъ Гос

подъ врагамъ Своимъ, и не поща

дитъ противниковъ Своихъ.

3. Господь долготерпѣливъ и

великъ могуществомъ, и не остав

ляетъ безъ наказанія; въ вихрѣ и

въ бурѣ шествіе Господа, облако

пыль отъ ногъ Его.

4. Запретитъ Онъ морю, и оно

высыхаетъ, и всѣ рѣки изсякаютъ;

вянетъ Васанъ и Кармилъ, и блек

нетъ цвѣтъ на Ливанѣ.

5. Горы трясутся предъ Нимъ,

и холмы таютъ, и земля колеб

лется предъ лицемъ Его, и вселен

ная и всѣ, живущіе въ ней.

6. Предъ негодованіемъ Его кто

устоитъ? И кто стерпитъ пламя

гнѣва Его? Гнѣвъ ЧЕго разливает

ся какъ огонь; скалы распадаются

предъ Нимъ.

7. Благъ Господь, убѣжище въ

день скорби, и знаетъ надѣющих

ся на Него.

8. Но всепотопляющимъ навод

неніемъ разрушитъ до основанія

Ниневію, и враговъ Его постиг

нетъ мракъ. "

9. Чтó умышляете вы противъ

Господа? Онъ совершитъ истреб

леніе, и бѣдствіе уже не повто

рится.

10. Ибо сплетшіеся между со

бою какъ терновникъ и упившіе

ся какъ пьяницы, они пожраны

будутъ совершенно, какъ сухая

СОЛОМа.

11. Изъ тебя произошелъ умы

слившій злое противъ Господа,

составившій совѣтъ нечестивый.

12. Такъ говоритъ Господь: хо

тя они безопасны и многочисленны,

но они будутъ посѣчены, и изчез

нутъ; а тебя, хотя Я отягощалъ,

болѣе не буду отягощать.

13. И нынѣ Я сокрушу ярмо

его, лежащее на тебѣ, и узы твои

разорву.
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14. А о тебѣ, Ассуръ, Господь

опредѣлилъ: не будетъ болѣе сѣ

мени съ твоимъ именемъ; изъ дома

бога твоего истреблю истуканы

и кумиры; приготовлю тебѣ въ

немъ могилу, потому что ты бу

дешь въ презрѣніи. о

15. Вотъ, на горахъ стопы бла

говѣстника, возвѣщающаго миръ:

празднуй, Іудея, праздники твои,

исполняй обѣты твои; ибо не бу

детъ болѣе проходить по тебѣ не

честивый; онъ совсѣмъ уничто

женъ. __

"ъ

глА вА п.

П*** на тебя разруши

тель: охраняй твердыни, сте

реги дорогу, укрѣпи чресла, со

бирайся съ силами.

2. Ибо возстановитъ Господь

величіе Такова, какъ величіе Изра

иля; потому что опустошили ихъ

опустошители, и виноградныя вѣт

ви ихъ истребили. …

3. Щитъ героевъ его красенъ;

воины его въ одеждахъ багря

ныхъ; огнемъ сверкаютъ колес

ницы въ день приготовленія къ

бою, и лѣсъ копьевъ волнуется.

4. По улицамъ несутся колесни

цы, гремятъ на площадяхъ; блескъ

отъ нихъ, какъ отъ огня; свер

каютъ какъ молнія.

. 5. Онъ вызываетъ храбрыхъ

своихъ, но они спотыкаются на

ходу своемъ; поспѣшаютъ на

стѣны города, но осада уже

устроена. - е

6. Рѣчныя ворота отворяются,
-еъъ

и дворецъ разрушается.

7. Рѣшено: она будетъ обна

а отъ

жена и отведена въ плѣнъ, и ра

быни ея будутъ стонать какъ го

луби, ударяя себя въ грудь.

8. Ниневія со времени суще

ствованія своего была какъ прудъ,

полный водою, а они бѣгутъ.

«Стойте, стойте!» но никто не

Оглядывается. __

9. Расхищайте серебро, расхи

щайте золото! нѣтъ конца запа

самъ всякой драгоцѣнной утвари.

10. Разграблена, опустошена и

разорена она; и таетъ сердце,

колѣна трясутся; у всѣхъ въ чрес

лахъ сильная боль, и лица

всѣхъ потемнѣли. . .

11. Гдѣ теперь логовище львовъ

и то пастбище для львенковъ, по

которому ходилъ левъ, львица и

львенокъ, и никто не пугалъ ихъ,

- 12. Левъ, похищающій для на

сыщенія щенковъ своихъ, и заду

шающій для львицъ своихъ, и на

полняющій добычею пещеры свои

и логовйтца свои похищеннымъ?

13. Вотъ Я на тебя, говоритъ

Господь Саваоѳъ! и сожгу въ ды

му колесницы твои, и мечъ по

жретъ львенковъ твоихъ, и ис

треблю съ земли добычу твою,

и не будетъ болѣе слышимъ го

ЛоСъ пословъ твоихъ. е

глА вА п.

Гг городу кровей! весь онъ

полонъ обмана и убійства;

не прекращается въ немъ гра

бительство.

2. Слышны хлопаніе бича и

стукъ крутящихся колесъ, ржаніе

коня и грохотъ скачущей колес

НИЦЪ1.



1430 ГлАвА ПП.КНИГА ПРОРОКА НАУМА.

. 3. Несется конница, сверкаетъ

мечъ и блестятъ копья; убитыхъ

множество и груды труповъ; нѣтъ

конца трупамъ; спотыкаются о

трупы ихъ.

4. Это за многія блудодѣянія раз

вратницы, пріятной наружности,

искусной въ чародѣяніи, которая

блудодѣяніями своими продаетъ

народы и чарованіями своими

племена.

5. Вотъ Я на тебя, говоритъ,

Iскроешься; такъ и ты будешь

искать защиты отъ непріятеля.

I 12. Всѣ укрѣпленія твои подоб

Iны смоковницѣ со спѣлыми пло

дами: если тряхнуть ихъ, то они

упадутъ прямо въ ротъ желающаго

ѣсть.

13. Вотъ, и народъ твой какъ

женщины у тебя; врагамъ твоимъ

Iнастежъ отворятся ворота земли

твоей; огонь пожретъ запоры твои.

, 14. Начерпай воды на время

" Господь Саваоѳъ! И подниму на осады; укрѣпляй крѣпости твои;

лице твое края одежды твоей, и

покажу народамъ наготу твою и

царствамъ срамоту твою.

6. И забросаю тебя мерзостя

ми, сдѣлаю тебя презрѣнною, и

выставлю тебя на позоръ. "

7. И будетъ то, что всякій,

увидѣвъ тебя, побѣжитъ отъ тебя,

и скажетъ:

. Кто пожалѣетъ о ней? гдѣ найду

я утѣшителей для тебя?» и

8. Развѣ ты лучше Но-Аммона,

" находящагося между рѣками, окру

. женнаго водою, котораго валъ

было море, и море служило стѣ

ною его? .

9. Еѳiопія и Египетъ съ без

численнымъ множествомъ другихъ

"служили ему подкрѣпленіемъ; Коп

ты и Ливійцы приходили на по
мощь тебѣ. е

10. Но и онъ переселенъ, по

шелъ въ плѣнъ; даже и младен

цы его разбиты на перекресткахъ

всѣхъ улицъ, а о знатныхъ его

бросали жребій, и всѣ вельможи

его окованы цѣпями.

11. Такъ и ты опьянѣешь и

«разорена Ниневія!

Iпойди въ грязь, топчи глину, ис

[правъ печь для обжиганія кир

Iпичей.

I 15. Тамъ пожретъ тебя огонь,

Iпосѣчетъ тебя мечъ, поѣстъ

Iтебя какъ гусеница, хотя бы ты

умножился какъ гусеница, умно

жился какъ саранча.

16. Купцовъ у тебя стало бо

лѣе, нежели звѣздъ на небѣ; но

(эта саранча разсѣется и улетитъ.

17. Князья твои какъ саранча,

и военачальники твои какъ рои

мошекъ, которыя во время холо

Iда гнѣздятся въ щеляхъ стѣнъ, и

когда "взойдетъ солнце, то раз

летаются, и не узнаешь мѣста,

гдѣ онѣ были.

I 18. Спятъ пастыри твои, царь

Ассирійскій; покоятся вельможи

твои; народъ твой разсѣялся по

горамъ, и некому собрать его.

19. Нѣтъ врачевства для раны

твоей; болѣзненна язва твоя; всѣ,

услышавшіе вѣсть о тебѣ, будутъ

рукоплескать о тебѣ; ибо на кого

не простиралась безпрестанно зло

ба твоя?
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Г Л А В А I.

II*** видѣніе, которое ви

дѣлъ пророкъ Аввакумъ.

2. Доколѣ, Господи, я буду взы

вать, и Ты не слышишь, буду

вопіять къ Тебѣ о насиліи, и Ты

не спасаешь?

3. Для чего даешь мнѣ видѣть

злодѣйство и смотрѣть на бѣд

ствія? Грабительство и насиліе

предо мною; и возстаетъ вражда и

поднимается раздоръ. ____

4. Отъ этого законъ потерялъ

силу, и суда правильнаго нѣтъ:

такъ какъ нечестивый одолѣваетъ

праведнаго, то и судъ происхо

дитъ превратный. .

* 5. Посмотрите между народами,

и внимательно вглядитесь, и вы

сильно изумитесь; ибо Я сдѣлаю

во дни ваши такое дѣло, которо

му вы не повѣрили бы, если бы
вамъ разсказывали. а.

6. Ибо вотъ, Я подниму Хал

деевъ, народъ жестокій и необуз

Аанный, который ходитъ по широ

тамъ земли, чтобы завладѣть не

принадлежащими ему селеніями.

7. Страшенъ и грозенъ онъ;

отъ него самого происходитъ судъ

его и власть его. …

8. Выстрѣе барсовъ кони его

и прытче вечернихъ волковъ;

скачетъ въ разныя стороны. кон

ница его; издалека приходятъ

всадники его, прилетаютъ какъ

релъ, бросающійся на добычу.

9. Весь онъ идетъ для грабежа;

устремивъ лице, свое впередъ,

онъ забираеть плѣнниковъ, какъ

песокъ.

10. И надъ царями онъ издѣ

вается, и князья служатъ ему по

смѣшищемъ; надъ всякою крѣпо

стію онъ смѣется: насыплетъ осад

ный валъ, и беретъ ее.

11. Тогда надмевается духъ его,

и онъ ходитъ и буйствуетъ; сила

его-богъ его.

12. Но не Ты ли издревле Гос

подь Богъ мой, Святый мой? мы

не умремъ! Ты, Господи, только

Гдля суда попустилъ его. Скала



1432 ГлАвА П.КНИГА

моя! для наказанія Ты назначилъ

его.

13. Чистымъ очамъ Твоимъ не

свойственно глядѣть на злодѣянія,

” и смотрѣть на притѣсненіе Ты не

"ъ

можешь; для чего же Ты смотришь

на злодѣевъ, и безмолвствуешь,

когда нечестивецъ поглощаетъ того,

кто праведнѣе его; з

14. И оставляешь людей какъ

рыбу въ морѣ, какъ пресмыкаю

щихся, у которыхъ нѣтъ власти

теля? .

15. Всѣхъ ихъ таскаетъ удою,

захватываетъ въ сѣть свою, и за

бираетъ ихъ въ неводы свои, и отъ

того радуется и торжествуетъ.

16. За то приноситъ жертвы

сѣти своей, и кадитъ неводу сво

ему, потому что отъ нихъ тучна

часть его и роскошна пища его.

17. Неужели для этого онъ

долженъ опорожнять свою сѣть

и непрестанно избивать народы

безъ пощады?
я а

Г Л А В А II. .

II. стражу мою сталъ я, и, стоя

на башнѣ, наблюдалъ, чтобъ

узнать, чтó скажетъ Онъ во мнѣ,

и чтó мнѣ отвѣчать по жалобѣ

моей?

2. И отвѣчалъ мнѣ Господь, и

сказалъ: запиши видѣніе и начер

тай ясно на скрижаляхъ, чтобы

читающій легко могъ прочитать.

3. Ибо видѣніе относится еще

къ опредѣленному времени, и го

воритъ о концѣ, и не обманетъ; и

хотя бы и замедлило, жди его;

ибо непремѣнно "сбудется, не от

мѣнится.

!

4. Вотъ, душа надменная не

успокоится, а праведный своею

вѣрою живъ будетъ.

5. Надменный человѣкъ, какъ

бродящее вино, не успокоивается,

такъ что расширяетъ душу свою

какъ адъ, и какъ смерть онъ не

насытенъ, и собираетъ къ себѣ

всѣ народы, и захватываетъ себѣ

всѣ племена.

6. Но не всѣ ли они будутъ

произносить о немъ притчу и на

смѣшливую пѣснь: горе тому, кто

безъ мѣры обогащаетъ себя не

своимъ,—на долго ли? и обреме

няетъ себя залогами!

7. Не возстанутъ ли внезапно

тѣ, которые будутъ терзать тебя,

и не поднимутся ли противъ тебя

грабители, и ты достанешься имъ

на расхищеніе?

8. Такъ какъ ты ограбилъ мно

гіе народы, то и тебя ограбятъ

всѣ остальные народы за проли

тіе крови человѣческой, за разо

реніе страны, города и всѣхъ жи

вущихъ въ немъ.

9. Горе тому, кто жаждетъ не

праведныхъ пріобрѣтеній для до

ма своего, чтобъ устроить гнѣздо

свое на высотѣ и тѣмъ обезопа

Iсить себя отъ руки несчастія.

10. Безславіе измыслилъ ты для

твоего дома, истребляя многіе на

роды, и согрѣшилъ противъ души

твоей.

11. Камни изъ стѣнъ возопіютъ,

и перекладины изъ дерева будутъ

Отвѣчать имъ: …

12. Горе строющему городъ на

крови и созидающему крѣпости

неправдою! о.
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13. Вотъ, не отъ Господа ли

Саваоѳа это, что народы трудятся

для огня, и племена мучатъ себя

напрасно? "

14. Ибо земля наполнится по

знаніемъ славы Господа, какъ

воды наполняютъ море.

15. Горе тебѣ, который по

даешь ближнему твоему питье

съ примѣсью злобы твоей, и дѣ

лаешь его пьянымъ, чтобы видѣть

срамоту его! .

16. Ты пресытился стыдомъ,

вмѣсто славы; пей же и ты, и

показывай срамоту, — обратится

и къ тебѣ чаша десницы Гос

подней и посрамленіе на славу

твою.

17. Ибо злодѣйство твое на

Ливанѣ обрушится на тебя за

истребленіе устрашенныхъ живот

ныхъ, за пролитіе

"вѣческой, за опустошеніе стра

ны, города и всѣхъ живущихъ въ

немъ. "

18. Что за польза отъ исту

кана, сдѣланнаго художникомъ,

этого литаго лжеучителя, хотя

ваятель, дѣлая нѣмые кумиры,

полагается на свое произведе

ніе? …

19. Горе тому, кто говоритъ

дереву: встань! и безсловесному

камню: пробудись! Научитъ ли

онъ чему нибудь? Вотъ, онъ

обложенъ золотомъ и серебромъ;

но дыханія въ немъ нѣтъ.

. 20. А Господь-во святомъ

храмѣ Своемъ: да молчитъ вся

земля предъ лицемъ Его!

1

I ва,

крови чело

! Еѳiопскіе;

Г Л А В А III.

М*** Аввакума пророка, для

пѣнія.

2. Господи! услышалъ я слухъ

Твой, и убоялся. Господи! совер

Iши дѣло Твое среди лѣтъ, среди

лѣтъ яви его; во гнѣвѣ вспомни

о милости.

3. Богъ отъ Ѳемана грядетъ и

Святый-отъ горы Фаранъ. По

крыло небеса величіе Его, и сла

вою Его наполнилась земля.

4. Блескъ ея какъ солнечный

свѣтъ; отъ руки Его лучи, и здѣсь

тайникъ Его силы!

5. Предъ лицемъ Его идетъ яз

а по стопамъ Его-жгучій

вѣтеръ.

6. Онъ сталъ,

землю; воззрѣлъ, и въ трепетъ

привелъ народы; вѣковыя горы

распались, первобытные холмы

опали; пути Его вѣчные.

7. Грустными видѣлъ я шатры

сотряслись палатки

земли Мадіамской.

8. Развѣ на рѣки воспылалъ,

Господи, гнѣвъ Твой? развѣ на

рѣки негодованіе Твое, или на

море-ярость Твоя, что Ты вос

шелъ на коней Твоихъ, на колес

ницы Твои спасительныя?

9. Ты обнажилъ лукъ Твой по

клятвенному обѣтованію, данному

колѣнамъ. Ты потоками разсѣкъ

землю. *

! 10. Увидѣвъ Тебя, вострепетали

горы, ринулись воды; бездна дала

голосъ свой, высоко подняла руки

свои.

! 11. Солнце и луна остановились

и поколебалъ
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на мѣстѣ своемъ предъ свѣтомъ

летающихъ стрѣлъ Твоихъ, предъ

сіяніемъ сверкающихъ копьевъ

Твоихъ.

12. Во гнѣвѣ шествуешь Ты

по землѣ, и въ негодованіи по

пираешь народы.

13. Ты выступаешь для спасе

нія народа Твоего, для спасенія

помазаннаго Твоего. Ты сокруша

ешь главу нечестиваго дома, обна

жая его отъ основанія до верха.

14. Ты пронзаешь копьями его

главу вождей его, когда они какъ

вихрь ринулись разбить меня, въ

радости, какъ бы думая погло

тить бѣднаго скрытно. .

15. Ты съ конями Твоими про

ложилъ путь по морю, чрезъ пу

чину великихъ водъ.

16. Я услышалъ, и вострепета

ла внутренность моя; при вѣсти

о семъ задрожали губы мои, боль

проникла въ кости мои, и колеб

лется мѣсто подо мною; а я дол

женъ быть спокоенъ въ день.бѣд

ствія, когда прійдетъ на народъ

мой грабитель его.

17. Хотя бы не разцвѣла смо

ковница, и не было плода на ви

ноградныхъ лозахъ, и маслина

измѣнила, и нива не дала пищи;

хотя бы не стало овецъ въ заго

нѣ и рогатаго скота въ стой

лахъ; __

18. Но и тогда я буду радо

ваться о Господѣ и веселиться о

Богѣ спасенія моего.

19. Господь Богъ-сила моя;

Онъ сдѣлаетъ ноги мои какъ у

оленя, и на высоты мои возве

детъ меня! (Начальнику хора.)



К Н И Г А

II Р () Р () К А

Г Л А В А I.

лово Господне, которое было къ

Софоніи, сыну Хусія, сыну Го

доліи, сыну Аморіи, сыну Езекіи,

во дни Госіи, сына Амонова, ца

ря Іудейскаго.

2. Все истреблю съ лица земли,

говоритъ Господь.

3. Истреблю людей и скотъ; ис

треблю птицъ небесныхъ и рыбъ

морскихъ, и соблазны вмѣстѣ съ

нечестивыми; истреблю людей съ

лица земли, говоритъ Господь.

4. И простру руку Мою на

Тудею и на всѣхъ жителей Іеру

салима; истреблю съ мѣста сего

остатки Ваала, имя жрецовъ со

священниками,

5. И тѣхъ, которые на кров

ляхъ покланяются воинству не

бесному, и тѣхъ покланяющихся,

которые клянутся Господомъ, и

клянутся царемъ своимъ,

6. И тѣхъ, которые отступили

отъ Господа, не искали Господа,

и не вопрошали о Немъ.

7. Умолкни предъ лицемъ Гос

пода Бога! ибо близокъ день Гос

С () ф () Н III.

подень: уже приготовилъ Господь

жертвенное закланіе, назначилъ,

Кого позвать.

8. И будетъ въ день жертвы

Господней, Я посѣщу князей и

сыновей царя, и всѣхъ, одѣваю

щихся въ одежду иноплеменни

ковъ; .

9. Посѣщу въ тотъ день всѣхъ,

которые перепрыгиваютъ черезъ

порогъ, которые домъ Господа

своего наполняютъ насиліемъ и

обманомъ.

10. И будетъ въ тотъ день,

говоритъ Господь, вопль у воротъ

рыбныхъ и рыданіе у другихъ во

ротъ, и великое разрушеніе на

холмахъ. е. въ

11. Рыдайте, жители нижней

части города; ибо изчезнетъ весь

торговый народъ, и истреблены

будутъ обремененные серебромъ.

12. И будетъ, въ то время я

со свѣтильникомъ осмотрю Іеру

салимъ, и накажу тѣхъ, которые

сидятъ на дрожжахъ своихъ, и

говорятъ въ сердцѣ своемъ: не

дѣлаетъ Господь ни добра, ни зла.

13. И обратятся богатства ихъ
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въ добычу, и домы ихъ-въ запу

стѣніе; они построятъ домы, а

жить въ нихъ не будутъ; насадятъ

виноградники, а вина изъ нихъ

не будутъ пить.

14. Близокъ великій день Гос

пода, близокъ, и очень поспѣ

- шаетъ; уже слышенъ голосъ дня

Господня; горько возопіетъ тогда

и самый храбрый! .

15. День гнѣва-день сей, день

скорби и тѣсноты, день опустоше

нія и разоренія, день тьмы и

мрака, день облака и мглы,

16. День трубы и браннаго кри

ка противъ укрѣпленныхъ горо

довъ и высокихъ башенъ.

17. И Я стѣсню людей, и они

будутъ ходить, какъ слѣпые, по

тому что они согрѣшили противъ

Господа, и разметана будетъ кровь

ихъ, какъ прахъ, и плоть ихъ

какъ пометъ.

18. Ни серебро ихъ, ни золото

ихъ не можетъ спасти ихъ въ

день гнѣва Господа, и огнемъ рев

ности Его пожрана будетъ вся эта

земля; ибо истребленіе, и притомъ

внезапное, совершитъ Онъ надъ

Всѣми жителями земли.

.

Г Л А В А II.

II*** себя внимательно,

изслѣдуйте, народъ необуздан

ный,

2. Доколѣ не пришло опредѣле

ніе-день пролетитъ какъ мякина

доколѣ не пришелъ на васъ пла

менный гнѣвъ Господень, доколѣ

не наступилъ для васъ день яро

сти Господней.

З. Взыщите Господа, всѣ сми

ренные земли, исполняющіе зако

ны Его; взыщите правду, взыщи

те смиренномудріе; можетъ быть,

вы укроетесь въ день гнѣва Гос

подня. .

4. Ибо Газа будетъ покинута,

и Аскалонъ опустѣетъ; Азотъ бу

детъ выгнанъ среди дня, и Екронъ
искоренится. о.

. 5. Горе жителямъ приморской

страны, народу Критскому! Сло

во Господне на васъ, Хананеи,

земля Филистимская! Я истреблю

тебя, и не будетъ у тебя жи

телей.

6. И будетъ приморская страна

пастушьимъ овчарникомъ и заго

номъ для скота.

7. И достанется этотъ край

остаткамъ дома Гудина, и будутъ

пасти тамъ, и въ домахъ Аскалона

будутъ вечеромъ отдыхать; ибо

Господь Богъ ихъ посѣтитъ ихъ,

и возвратитъ плѣнъ ихъ.

8. Слышалъ Я поношеніе Мо

ава и ругательства сыновъ Ам

моновыхъ, какъ они издѣвались

надъ Моимъ народомъ, и велича

лись на предѣлахъ его.

9. Посему, живу Я! говоритъ

Господь Саваоѳъ, Богъ Израи

левъ: Моавъ будетъ какъ Содомъ,

и сыны Аммона будутъ, какъ

Гоморра, достояніемъ, крапивы,

соляною рытвиною, пустынею на

вѣки; остатокъ народа Моего возь

метъ ихъ въ добычу, и уцѣлѣвшіе

изъ людей Моихъ получатъ ихъ

въ наслѣдіе.

10. Это имъ за высокомѣріе

ихъ, за то, что они издѣвались и
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величались надъ народомъ Господа волки, не оставляющіе до утра ни

Саваоѳа.

11. Страшенъ будетъ для нихъ

Господь; ибо истребитъ всѣхъ бо

говъ земли, и Ему будутъ покла

няться, каждый съ своего мѣста,

всѣ острова народовъ.

. 12. И вы, Еѳiопляне, избиты

будете мечемъ Моимъ.

13. И простретъ Онъ руку

Свою на сѣверъ, и уничтожитъ

Ассура, и обратитъ Ниневію въ

развалины, въ мѣсто сухое, какъ

пустыня.

14. И покоиться будутъ среди

ея стада и всякаго рода живот

ныя; пеликанъ и ежъ будутъ но

чевать въ рѣзныхъ украшеніяхъ

ея; голосъ ихъ будетъ раздаваться

въ окнахъ, разрушеніе обнару

жится на дверныхъ столбахъ; ибо

не станетъ на нихъ кедровой об

шивки.

15. Вотъ, чѣмъ будетъ городъ

торжествующій, живущій безпеч

но, говорящій въ сердцѣ своемъ:

«я, и нѣтъ инаго кромѣ меня.»

Какъ онъ сталъ развалиною, ло

говищемъ для звѣрей! Всякій,

, проходя мимо его, посвищетъ, и

махнетъ рукою.

Г Л А В А III.

. 4

Г* городу нечистому и осквер

ненному, притѣснителю!

2. Не слушаетъ голоса, не при

нимаетъ наставленія, на Господа

не уповаетъ, къ Богу своему не

приближается. , .

3. Князья его посреди его-ры

кающіе львы, судьи его-вечерніе
и

одной кости. ….

4. Пророки его-люди легкомы

сленные, вѣроломные; священники

его оскверняютъ святыню, попи

раютъ законъ.

5. Господь праведенъ посреди

его, не дѣлаетъ неправды; каждое

утро являетъ судъ Свой неизмѣн

но; но беззаконникъ не знаетъ

стыда. а

6. Я истребилъ народы, разру

шены твердыни ихъ; пустыми сдѣ

лалъ улицы ихъ, такъ что никто

уже не ходитъ по нимъ; разорены

города ихъ; нѣтъ ни одного чело

вѣка, нѣтъ жителей.

7. Я говорилъ: «бойся только

Меня, принимай наставленіе!» и

не будетъ истреблено жилище его,

и не постигнетъ его зло, какое Я

постановилъ о немъ; а они при

лежно старались портить всѣ свои

дѣйствія.

8. Итакъ ждите Меня, говоритъ

Господь, до того дня, когда Я воз

стану для опустошенія; ибо Мною

опредѣлено собрать народы, со

звать царства, чтобъ излить на

нихъ негодованіе Мое, всю ярость

гнѣва Моего; ибо огнемъ ревно

сти Моей пожрана будетъ вся

земля.

9. Тогда опять Я дамъ народамъ

уста чистыя, чтобы всѣ призыва

ли имя Господа, и служили Ему

единодушно. а

10. Изъ зарѣчныхъ странъ Еѳi

опіи поклонники Мои, дѣти раз

сѣянныхъ Моихъ, принесутъ Мнѣ

дары. . .

11. Въ тотъ день ты не бу
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дешь срамить себя всякими по

ступками твоими, какими ты грѣ

шилъ противъ Меня; ибо тогда Я

удалю изъ среды твоей тщеславя

щихся твоею знатностію, и не бу

дешь болѣе превозноситься на свя

той горѣ Моей.

12. Но оставлю среди тебя на

родъ смиренный и простый, и

они будутъ уповать на имя Гос

подне.

13. Остатки Израиля не будутъ

дѣлать неправды, не станутъ гово

рить лжи, и не найдется въ устахъ

ихъ языка коварнаго; ибо сами

будутъ пастись и покоиться, и ни

кто не потревожитъ ихъ. !

14. Ликуй, дщерь Сіона! тор

жествуй, Израиль! веселись и ра

дуйся отъ всего сердца, дщерь

Іерусалима!

15. Отмѣнилъ Господь приго

воръ надъ тобою! прогналъ врага

твоего; Господь, царь Израилевъ,

посреди тебя: уже болѣе не уви

дишь Зла.

16. Въ тотъ день скажутъ Іеру

салиму: не бойся, и Сіону: да не

ослабѣваютъ руки твои!

17. Господь Богъ твой среди

тебя, Онъ силенъ спасти тебя;

возвеселится о тебѣ радостію, бу

детъ милостивъ по любви Своей,

будетъ торжествовать о тебѣ съ

ликованіемъ.

18. Сѣтующихъ о торжествен

ныхъ празднествахъ Я соберу;

твои они, на нихъ тяготѣетъ по

ношеніе.

19. Вотъ, Я стѣсню всѣхъ при

тѣснителей твоихъ въ то время,

и спасу храмлющее, и соберу раз

сѣянное, и приведу ихъ въ почетъ

и именитость на всей этой землѣ

поношенія ихъ.

20. Въ то время приведу васъ,

и тогда же соберу васъ; ибо сдѣ

Лако васъ иМенитьIМи и почетны

ми между всѣми народами земли,

когда возвращу плѣнъ вашъ предъ

глазами вашими, говоритъ Гос

ПОдь. *

- - ---,зло с с с —- -
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Г Л А В А I.

о вторый годъ царя Дарія, въ

шестый мѣсяцъ, въ первый

день мѣсяца было слово Господне

чрезъ Аггея пророка къ Зорова

- велю, сыну Салаѳіилеву, правите

лю Іудеи, и къ Іисусу, сыну Іосе

* декову, великому іерею:

2. Такъ сказалъ Господь Са

ваоѳъ: народъ сей говоритъ: не

пришло еще время, не время

строить домъ Господень.

3. И было слово Господне чрезъ

Аггея пророка:

4. А вамъ самимъ время, жить

въ домахъ вашихъ украшенныхъ,

, тогда какъ Домъ сей въ запустѣ

ніи?

5. Посему нынѣ такъ говоритъ

Господь Саваоѳъ: обратите сердце

ваше на пути ваши.

6. Вы сѣете много, а собираете

мало; ѣдите, но не въ сытость;

пьете, но не напиваетесь; одѣвае

тесь, а не согрѣваетесь; зарабо

тывающій плату заработываетъ

для дираваго кошелька.

*

А А Т Т Е Я.

I 7. Такъ говоритъ Господъ Са

ваоѳъ: обратите сердце ваше на

пути ваши.

8. Взойдите на гору, и носите

дерева, и стройте храмъ; и Я бу

ду благоволить къ нему, и про

славлюсь, говоритъ Господь.

9. Ожидаете многаго, а выхо

дитъ мало; и что принесете домой,

то Я развѣю,-за что? говоритъ

Господь Саваоѳъ: за "Мой домъ,

который въ запустѣніи, тогда какъ

вы бѣжите, каждый къ своему

дому. .

10. - Посему-то небо заключи

лось, и не даетъ вамъ росы, и

земля не даетъ своихъ произведе

ній.

11. И Я призвалъ засуху на

землю, на горы, на хлѣбъ, на ви

ноградный сокъ, на елей и на все,

что производитъ земля, и на че

ловѣка, и на скотъ и на всякій

ручный трудъ.

12. И послушались Зоровавель,

сынъ Салаѳіилевъ, и Іисусъ,

сынъ Госедековъ, и весь прочій

I народъ гласа Господа Бога сво
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его и словъ Аггея пророка, какъ

посланнаго Господомъ Богомъ ихъ,

и народъ убоялся Господа.

13. Тогда Аггей, вѣстникъ Гос

подень, посланный отъ Господа,

сказалъ къ народу: Я съ вами!

говоритъ Господь.

14. И возбудилъ Господь духъ

Зоровавеля, сына Салаѳіилева,

правителя Іудеи, и духъ Іисуса,

сына Поседекова, великаго іерея,

и духъ всего остатка народа, и

они пришли, и стали производить

работы въ домѣ Господа Саваоѳа,

Бога своего,

15. Въ двадцать четвертый день

шестаго мѣсяца, во вторый годъ

царя Дарія.

Г Л А В А II.

В" седмый мѣсяцъ, въ двадцать

первый день мѣсяца, было

слово Господне чрезъ Аггея про

рока: .

2. Скажи теперь Зоровавелю,

сыну Салаѳіилеву, правителю Ту

деи, и Іисусу, сыну Іоседекову,

, великому іерею, и остатку народа:

3. Кто остался между вами,

который видѣлъ этотъ Домъ въ

прежней его славѣ, и

видите вы его теперь? Не есть

ли онъ въ глазахъ вашихъ какъ

бы ничто?

4. Но ободрись нынѣ, Зорова

вель, говоритъ Господь, ободрись,

Іисусъ, сынъ Госедековъ, великій

іерей! ободрись, весь народъ зем

ли, говоритъ Господь, и произво

дите работы; ибо Я съ вами, го

воритъ Господь Саваоѳъ.

!

5. Завѣтъ Мой, который Я за

"ключилъ съ вами при изшествіи

вашемъ изъ Египта, и духъ Мой

пребываетъ среди васъ; не бой

тесь!

6. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ: еще разъ, и это будетъ

скоро, Я потрясу небо и землю,

море и сушу;

7. И потрясу всѣ народы, и

прійдетъ Желаемый всѣми наро

дами, и наполню Домъ сей сла

вою, говоритъ Господь Саваоѳъ.

8. Мое серебро и Мое золото,

говоритъ Господь Саваоѳъ.

9. Слава сего послѣдняго храма

будетъ больше, нежели прежняго,

говоритъ Господь Саваоѳъ; и на

мѣстѣ семъ Я дамъ миръ, говоритъ

Господь Саваоѳъ.

10. Въ двадцать четвертый день

девятаго мѣсяца, во вторый годъ

Дарія, было слово Господне чрезъ

Аггея пророка:

11. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: спроси священниковъ о за

конѣ, и скажи:

12. Если бы кто несъ освящен

ное мясо въ полѣ одежды своей,

и полою своею коснулся хлѣба,

или чего либо варенаго, или вина,

какимъ или елея, или какой нибудь пищи;

сдѣлается ли это священнымъ? И

отвѣчали священники, и сказали:

нѣтъ. .

13. Потомъ сказалъ Аггей: а

если прикоснется ко всему этому

кто либо осквернившійся отъ при

косновенія къ мертвецу; сдѣлается

ли это нечистымъ? И отвѣчали

священники, и сказали: будетъ

нечистымъ.
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14. Тогда отвѣчалъ Аггей, и

сказалъ: таковъ этотъ народъ, та

ково это племя предо Мною, го

воритъ Господь, и таковы всѣ

дѣла рукъ ихъ! И чтó они при

носятъ тамъ, все нечисто.

15. Теперь обратите сердце ваше

на время отъ сего дня и назадъ,

когда еще не былъ положенъ ка

мень на камень въ храмѣ Гос

поднемъ.

16. Приходили бывало къ коп

нѣ, могущей приносить двадцать

мѣръ, и оказывалось только де

сять; приходили къ подточилію,

чтобы начерпать пятьдесятъ мѣръ

изъ подточилія, а оказывалось

только двадцать.

17. Поражалъ Я васъ ржавщи

, ною и блеклостію хлѣба и гра

домъ всѣ труды рукъ вашихъ;

но вы не обращались ко Мнѣ,

говоритъ Господь.

18. Обратите же сердце ваше на

время отъ сего дня и назадъ, отъ

двадцать четвертаго дня девятаго

мѣсяца, отъ того дня, когда осно

Iванъ былъ храмъ Господень; об

Iратите сердце ваше:

19. Есть ли еще въ житницахъ

сѣмена? Доселѣ ни виноградная

лоза, ни смоковница, ни гранато

вое дерево, ни маслина не давали

плода; а отъ сего дня Я благо

СЛОВЛно ихъ,

20. И было слово Господне "къ

Аггею вторично въ двадцать чет

вертый день мѣсяца, и сказано:

21. Скажи Зоровавелю, прави

телю Іудеи: потрясу Я небо и

землю;

22. И ниспровергну престолы

царствъ, и истреблю силу царствъ

языческихъ, опрокину колесни

цы и сидящихъ на нихъ, и низ

Iринуты будутъ кони и всадники

ихъ, одинъ мечемъ другаго.

23. Въ тотъ день, говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, Я возьму тебя,

Зоровавель, сынъ Салаѳіилевъ,

рабъ Мой, говоритъ Господь, и

буду держать тебя какъ печать;

ибо Я избралъ тебя, говоритъ

Господь Саваоѳъ. .

1

91



К Н И Г А

ПРОРОКА

Г Л А В А I.

ъ осмомъ мѣсяцѣ, во вторый

в годъ Дарія, было слово Гос

подне къ Захаріи, сыну Вара

xiину, сыну Аддову, пророку:

2. Прогнѣвался Господь на от

цовъ вашихъ великимъ гнѣвомъ,

3. И ты скажи имъ: такъ го

воритъ Господь Саваоѳъ: обрати

тесь ко Мнѣ, говоритъ Господь

Саваоѳъ, и Я обращусь къ вамъ,

говоритъ Господь Саваоѳъ.

4. Не будьте такими, какъ отцы

ваши, къ которымъ взывали

преждебывшіе пророки, говоря:

такъ говоритъ Господь Саваоѳъ:

обратитесь отъ злыхъ путей ва

шихъ и отъ злыхъ дѣлъ вашихъ;

но они не слушались, и не вни

мали Мнѣ, говоритъ Господь.

5. Отцы ваши-гдѣ они? да и

пророки, будутъ ли они вѣчно жить?

6. Но слова Мои и опредѣленія

Мои, которыя заповѣдалъ я ра

бамъ Моимъ, пророкамъ, раз

вѣ не постигли отцовъ вашихъ?

и они обращались, и говорили:

какъ опредѣлилъ Господь Саваоѳъ

ЗАХАРIII.

поступить съ нами по нашимъ

путямъ и по нашимъ дѣламъ,

такъ и поступилъ съ нами.

7. Въ двадцать четвертый день

одиннадцатаго мѣсяца,—это мѣ

сяцъ Шеватъ,-во вторый годъ

Дарія, было слово Господне къ

Захаріи, сыну Варaxiину, сыну

Аддову, пророку:

8. Видѣлъ я ночью, вотъ, мужъ

на рыжемъ конѣ стоитъ между

миртами, которыя въ углубленіи,

а позади его кони рыжіе, пѣгіе и

бѣлые,

9. И сказалъ я: кто они, госпо

динъ мой? и сказалъ мнѣ Ангелъ,

говорившій со мною: я покажу

тебѣ, кто они.

10. И отвѣчалъ мужъ, который

стоялъ между миртами, и сказалъ:

это тѣ, которыхъ Господь послалъ

обойти землю.

11. И они отвѣчали Ангелу

Господню, стоявшему между мир

тами, и сказали: обошли мы

землю, и вотъ, вся земля населена

и спокойна.

12. И отвѣчалъ Ангелъ Госпо

день, и сказалъ: Господи Вседер
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жителю! Доколѣ Ты не умилосер

дишься надъ Іерусалимомъ и надъ

городами Іуды, на которые Ты

гнѣваешься вотъ уже семьдесять

лѣтъ? .

13. Тогда, въ отвѣтъ Ангелу,

говорившему со мною, изрекъ Гос

подь слова благія, слова утѣши

тельныя.

14. И сказалъ мнѣ Ангелъ, го

ворившій со мною: провозгласи и

скажи: такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: возревновалъ Я о Іерусали

мѣ и о Сіонѣ ревностію великою.

15. И великимъ негодованіемъ

негодую на народы, живущіе въ

покоѣ; ибо когда Я мало прогнѣ

вался, они усилили зло.

16. Посему такъ говоритъ Гос

подь: Я обращаюсь къ Іерусали

му съ милосердіемъ; въ немъ со

орудится домъ Мой, говоритъ Гос

подь Саваоѳъ, и землемѣрная вервь

протянется по Іерусалиму.

17. Еще провозгласи и скажи:

такъ говоритъ Господь Саваоѳъ:

снова переполнятся города Мои до

бромъ, и утѣшитъ Господь Сіонъ,

и снова изберетъ Іерусалимъ.

18. И поднялъ я глаза мои, и

увидѣлъ, вотъ четыре рога.

19. И сказалъ я Ангелу, гово

рившему со мною: чтó это? И

онъ отвѣтилъ мнѣ: это роги, ко

торые разбросали Пуду, Израиля

и Іерусалимъ.

20. Потомъ показалъ мнѣ Гос

подь четырехъ рабочихъ.

21. И сказалъ я: чтó они идутъ

дѣлать? Онъ сказалъ мнѣ такъ:

эти роги разбросали Пуду, такъ

что никто не можетъ поднять го

ловы своей; а сіи пришли устра

шить ихъ, сбить роги народовъ,

поднявшихъ рогъ свой противъ

земли Пуды, чтобы разсѣять ее. -

Г Л А В А II.

II снова я поднялъ глаза мои, и

увидѣлъ: вотъ мужъ; у кото

раго въ рукѣ землемѣрная вервь.

2. Я спросилъ: куда ты идешь?

и онъ сказалъ мнѣ: измѣрять

Герусалимъ, чтобы видѣть, какая

широта его и какая длина его.

3. И вотъ Ангелъ, говорившій

со мною, выходитъ, а другой Ан

гелъ идетъ на встрѣчу ему,

4. И сказалъ онъ этому: иди ско

рѣе, скажи этому юношѣ: Іеруса

лимъ заселитъ окрестности по при

чинѣ множества людей и скота въ

немъ.

5. И Я буду для него, говоритъ

IГосподь, огненною стѣною вокругъ

его, и прославлюсь посреди его.

6. Эй, эй! бѣгите изъ сѣверной

страны, говоритъ Господь: ибо по

четыремъ вѣтрамъ небеснымъ Я

разсѣялъ васъ, говоритъ Господь.

7. Спасайся, Сіонъ, обитающій

у дочери Вавилона.

8. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ: для славы Онъ послалъ

меня къ народамъ, грабившимъ

васъ; ибо касающійся васъ, ка

сается зеницы ока Его.

9. И вотъ, Я подниму руку

Мою на нихъ, и они сдѣлаются

добычею рабовъ своихъ, и тогда

узнаете, что Господь Саваоѳъ по

слалъ Меня. * *

10. Ликуй и веселись, дщерь

Сіона! Ибо вотъ, Я прійду и по
з

_
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селюсь посреди тебя,

Господь.

11. И прибѣгнутъ къ Господу

многіе народы въ тотъ день, и

будутъ Моимъ народомъ; и Я по

селюсь посреди тебя, и узнаешь,

что Господь Саваоѳъ послалъ Ме

ня къ тебѣ.

12. Тогда Господь возьметъ во

владѣніе Гуду, Свой удѣлъ на

святой землѣ, и снова изберетъ

Перусалимъ.

13. Да молчитъ всякая плоть

предъ лицемъ Господа! Ибо Онъ

ПОднимается Отъ святагО Жилища

Своего.

говоритъ

Г Л А В А III.

II показалъ онъ мнѣ Іисуса, ве

ликаго іерея, стоящаго предъ

Ангеломъ Господнимъ, и сатану,

стоящаго по правую руку его,

чтобы противодѣйствовать ему.

2. И сказалъ Господь сатанѣ:

Господь да запретитъ тебѣ, сата

на, да запретитъ тебѣ Господь,

избравшій Іерусалимъ! не головня

ли онъ, исторгнутая изъ огня!

3. Іисусъ же одѣтъ былъ въ

запятнанныя одежды, и стоялъ

предъ Ангеломъ,

4. Который отвѣчалъ, и ска

залъ стоявшимъ передъ нимъ

такъ: снимите съ него запятнан

ныя одежды; а ему самому ска

залъ: смотри, Я снялъ съ тебя

вину твою, и облекаю тебя въ

одежды торжественныя.

5. И сказалъ: возложите на

голову его чистый кидаръ,— и воз

ложили чистый кидаръ на голову

его, и облекли его въ одежду;

Ангелъ же Господень стоялъ.

6. И засвидѣтельствовалъ Ан

гелъ Господень, и сказалъ. Іисусу:

7. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: если ты будешь ходить по

Моимъ путямъ, и если будешь на

стражѣ Моей, то будешь судить

домъ Мой и наблюдать за двора

ми Моими. Я дамъ тебѣ ходить

между сими стоящими здѣсь.

8. Выслушай же, Іисусъ, іерей

великій, ты и собратія твои, си

дящіе предъ тобою, мужи знаме

нательные: вотъ, Я привожу раба

Моего, ОТРАСЛБ.

9. Ибо вотъ тотъ камень, ко

торый Я полагаю передъ Іису

сомъ; на этомъ одномъ камнѣ семь

очей; вотъ, Я вырѣжу на немъ

начертанія его, говоритъ Господь

Саваоѳъ, и изглажу грѣхъ земли

сей въ одинъ день.

10. Въ тотъ день, говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, будете другъ друга

приглашать подъ виноградъ и подъ

смоковницу. _

Г Л А В А IV.
о

II возвратился тотъ Ангелъ, ко

торый говорилъ со мною, и

пробудилъ меня, какъ пробужда

10тъ человѣка Отъ сНа его.

2. И сказалъ онъ мнѣ: чтó ты

видишь? И отвѣчалъ я: вижу, вотъ

свѣтильникъ весь Изъ Золота и

чашечка для елея на верху его,

и семь лампадъ на нёмъ, и по

семи трубочекъ у лампадъ, кото

рыя на верху его;

З. И двѣ маслины на немъ,
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одна съ правой стороны чашечки,

другая съ лѣвой стороны ея.

4. И отвѣчалъ я, и сказалъ Ан

гелу, говорившему со мною: чтó

это, господинъ мой?

5. И Ангелъ, говорившій со

мною, отвѣчалъ и сказалъ мнѣ:

ты не знаешь, чтó это? И сказалъ

я: не знаю, господинъ мой.

6. Тогда отвѣчалъ онъ, и ска

залъ мнѣ такъ: это слово Господа

къ Зоровавелю, выражающее: не

воинствомъ и не силою, но Ду

хомъ Моимъ, говоритъ Господь

Саваоѳъ.

7. Кто ты, великая гора предъ

Зоровавелемъ? ты равнина, и вы

несетъ онъ краеугольный камень

при шумныхъ восклицаніяхъ: «бла

годать, благодать на немъ!»

8. И было ко мнѣ слово Гос

подне:

9. Руки Зоровавеля положили

основаніе Дому сему; его руки и

окончатъ его, и узнаешь, что Гос

подъ Саваоѳъ послалъ Меня къ

ваМъ.

10. Ибо кто можетъ считать

день сей маловажнымъ, когда ра

достно смотрятъ на строительный

отвѣсъ въ рукахъ Зоровавеля тѣ

семь,—это очи Господа, которые

объемлютъ взоромъ всю землю?

11. Тогда отвѣчалъ я, и ска

залъ ему: чтó значатъ тѣ двѣ ма

слины съ правой стороны свѣтиль

ника и съ лѣвой стороны его?

12. Вторично сталъ я говорить,

и сказалъ ему: чтó значатъ двѣ

масличныя вѣтви, которыя чрезъ

двѣ золотыя трубочки изливаютъ

изъ себя золото? .

13. И сказалъ онъ мнѣ: ты не

знаешь, чтó это? я отвѣчалъ: не

знаю, господинъ мой.

14. И сказалъ онъ: это два по

мазанные елеемъ, предстоящіе Гос

поду всей земли.

глА вА V.

опять поднялъ я глаза мои,

и увидѣлъ: вотъ летитъ свиII
токъ.

2. И сказалъ онъ мнѣ: чтó ви

дишь ты? Я отвѣчалъ: вижу летя

щій свитокъ; длина его двадцать

локтей, а ширина его десять лок

тей. .

3. Онъ сказалъ мнѣ: это про

клятіе, исходящее на лице всей

земли; ибо всякій, кто крадетъ,

будетъ истребленъ, какъ написано

на одной сторонѣ, и всякій, кля

нущійся ложно, истребленъ будетъ,

какъ написано на другой сторонѣ.

4. Я навелъ его, говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, и оно войдетъ въ

домъ татя и въ домъ клянущагося

Моимъ именемъ ложно, и пребу

детъ въ домѣ его, и истребитъ

его, и дерева его и камни его.

5. И вышелъ Ангелъ, говорив

шій со мною, и сказалъ мнѣ: под

ними еще глаза твои, и посмотри,

чтó это выходитъ?

6. Когда же я сказалъ: чтó это?

Онъ отвѣчалъ: это выходитъ эфа,

и сказалъ: это образъ ихъ по

всей землѣ. .

7. И вотъ кусокъ свинца под

нялся, и тамъ сидѣла одна жен

щина посреди эфы. .

8. И сказалъ онъ: эта женщи
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на-самО нечестіе, и бросилъ ее

въ средину эфы, а на отверстіе

ея бросилъ свинцовый кусокъ.

9. И поднялъ я глаза мои, и

увидѣлъ: вотъ, появились двѣ жен

щины, и вѣтеръ былъ въ крыль

яхъ ихъ, и крылья у нихъ какъ

крылья аиста; и подняли онѣ эфу,

и понесли ее между землею и не

бомъ.

10. И сказалъ я Ангелу, гово

рившему со мною: куда несутъ

онѣ эту эфу?

11. Тогда сказалъ онъ мнѣ:

чтобъ устроить для нея домъ въ

землѣ Сеннааръ, и когда будетъ

все приготовлено, то она поста

вится тамъ на своей основѣ.

Г Л А В А VI.

II опять поднялъ я глаза мои, и

вижу: вотъ, четыре колесни

цы выходятъ изъ ущелья между

двумя горами; и горы тѣ были

горы мѣдныя. .

2. Въ первой колесницѣ кони

рыжіе, а во второй колесницѣ

кони вороные; .

3. Въ третьей колесницѣ кони

бѣлые, а въ четвертой колесницѣ

кони пѣгіе, сильные.

4. И, начавъ рѣчь, я сказалъ

Ангелу, говорившему со мною: чтó

это, господинъ мой?

5. И отвѣчалъ Ангелъ, и ска

залъ мнѣ: это выходятъ четыре

духа небесныхъ, которые пред

стоятъ предъ Господомъ всей

земли.

6: Вороные кони тамъ выходятъ

къ странѣ сѣверной, и бѣлые идутъ

за ними, а пѣгіе идутъ къ странѣ

полуденной.

7. И сильные вышли, и стре

мились идти, чтобы пройти зем

лю; и онъ сказалъ: идите, прой

дите землю,–и они прошли землю.

8. Тогда позвалъ онъ меня, и

сказалъ мнѣ такъ: смотри, вышед

шіе въ землю сѣверную успокоили

духъ Мой на землѣ сѣверной.

9. И было слово Господне ко

Мнѣ:

10. Возьми у пришедшихъ изъ

плѣна, у Хелдая, у Товіи и у Пе

дая, и пойди въ тотъ самый день,

пойди въ домъ Госіи, сына Софо

ніева, куда они пришли изъ Ва

вилона,

11. Возьми у нихъ серебро и

золото, и сдѣлай вѣнцы, и возло

жи на голову Іисуса, сына Поседе

кова, іерея великаго,

12. И скажи ему: такъ гово

ритъ Господь Саваоѳъ: вотъ

Мужъ,–имя ему ОТРАСЛБ, Онъ

произрастетъ изъ своего корня, и

создастъ храмъ Господень.

13. Онъ создастъ храмъ Гос

подень, и приметъ славу, и воз

сядетъ, и будетъ владычествовать

на престолѣ своемъ; будетъ и свя

щенникомъ на престолѣ своемъ,

и совѣтъ мира будетъ между тѣмъ

и другимъ. .

14. А вѣнцы тѣ будутъ Хелему

и Товіи, Педаю и Хену, сыну

Софоніеву, на память въ храмѣ

Господнемъ.

15. И издали прійдутъ, и при

мутъ участіе въ построеніи храма

Господня, и вы узнаете, что Гос

подь Саваоѳъ послалъ меня къ
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вамъ, и это будетъ, если вы

усердно будете слушаться гласа

Господа Бога вашего.

Г Л А В А VII.

ъ четвертый годъ царя Дарія

было слово Господне къ За

харіи, въ четвертый день девятаго

мѣсяца, Хаслева,

2. Когда Веѳиль послалъ Са

рецера и Регемъ-мелеха и спут

никовъ его помолиться предъ ли

цемъ Господа, .

3. И спросить у священниковъ,

которые въ домѣ Господа Саваоѳа, и

у пророковъ, говоря: плакать ли

мнѣ въ пятый мѣсяцъ и поститься,

какъ я дѣлалъ это уже много лѣтъ?

4. И было ко мнѣ слово Гос

пода Саваоѳа:

5. Скажи всему народу земли

сей и священникамъ такъ: когда

вы постились и плакали въ пя

томъ и седмомъ мѣсяцѣ, притомъ

уже семьдесять лѣтъ; для Меня

ли вы постились? для Меня ли?

. 6. И когда вы ѣдите, и когда

пьете, не для себя ли вы ѣдите,

не для себя ли вы пьете?

7. Не тѣ же ли слова провоз

глашалъ Господь чрезъ прежнихъ

пророковъ, когда еще Іерусалимъ

былъ населенъ и покоенъ, и города

вокругъ его, южная страна и

низменность, были населены?

8. И было слово Господне къ

Захаріи:

9. Такъ говорилъ тогда Гос

подъ Саваоѳъ: производите судъ

справедливый, и оказывайте ми

лость и состраданіе каждый къ

брату своему;

10. Вдовы и сироты, пришель

ца и бѣднаго не притѣсняйте, и

зла другъ противъ друга не мыс

лите въ сердцѣ вашемъ.

11. Но они не хотѣли внимать,

отворотились отъ Меня, и уши свои

отяготили, чтобы не слышать.

12. И сердце свое окаменили,

чтобы не слышать закона и словъ,

которыя посылалъ Господь Саваоѳъ

Духомъ Своимъ чрезъ прежнихъ

пророковъ; за то и постигъ ихъ

великій гнѣвъ Господа Саваоѳа.

13. И было, какъ Онъ взывалъ,

а они не слушали; такъ и они

взывали, а Я не слушалъ, гово

ритъ Господь Саваоѳъ.

14. И Я развѣялъ ихъ по всѣмъ

народамъ, которыхъ они не знали,

и земля сія опустѣла послѣ нихъ,

такъ что никто не ходилъ по ней ни

взадъ, ни впередъ, и они сдѣлали

вожделѣнную страну пустынею.

!

ГЛАВА VIII.

II было слово Господа Саваоѳа:

2. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: возревновалъ Я о Сіонѣ рев

ностію великою, и съ великимъ

гнѣвомъ возревновалъ Я о немъ.

3. Такъ говоритъ Господь:

обращусь Я къ Сіону, и буду жить

въ Іерусалимѣ, и будетъ назы

ваться Іерусалимъ городомъ ис

тины, и гора Господа Саваоѳа

горою святыни.

4. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ опять старцы и старицы

будутъ сидѣть на улицахъ въ

Іерусалимѣ, каждый съ посохомъ

Iвъ рукѣ, отъ множества дней.
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5. И улицы города сего напол

нятся отроками и отроковицами,

играющими на улицахъ его.

6. Такъ говоритъ Господъ Са

ваОѲъ: если это въ глазахъ Остав

шагося народа покажется див

нымъ во дни сіи; то неужели оно

дивно и въ Моихъ очахъ? гово

ритъ Господь Саваоѳъ.

7. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: вотъ, Я спасу народъ Мой

изъ страны востока и изъ стра

ны захожденія солнца;

8. И приведу ихъ, и будутъ они

жить въ Іерусалимѣ, и будутъ

Моимъ народомъ, и Я буду ихъ

Богомъ, въ истинѣ и правдѣ.

9. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: укрѣпите руки ваши, вы,

слышащіе нынѣ слова сіи изъ устъ

пророковъ, бывшихъ при осно

ваніи дома Господа Саваоѳа, для

созданія храма.

10. Ибо прежде дней тѣхъ не

было возмездія для" человѣка, ни

возмездія за трудъ животныхъ;

ни уходящему, ни приходящему

не было покоя отъ врага; и по

пускалъ Я всякаго человѣка враж

довать противъ другаго.

11. А нынѣ для остатка этого

народа Я не такой, какъ въ преж

ніе дни, говоритъ Господь Саваоѳъ.

12. Ибо посѣвъ будетъ въ

мирѣ; виноградная лоза дастъ

плодъ свой, и земля дастъ произ

веденія свои, и небеса будутъ

давать росу свою, и все это Я

отдамъ во владѣніе оставшемуся

народу сему.

13. И будетъ, какъ вы, домъ

казать васъ,

проклятіемъ у народовъ; такъ Я

спасу васъ, и вы будете благо

словеніемъ; не бойтесь; да укрѣ

пятся руки ваши!

14. Ибо такъ говоритъ Господь

Саваоѳъ: какъ Я опредѣлилъ на

когда отцы ваши

прогнѣвляли Меня, говоритъ Гос

подъ Саваоѳъ, и не отмѣнилъ;

15. Такъ опять Я опредѣлилъ

въ эти дни содѣлать доброе Іеру

салиму и дому Іудину; не бойтесь!

16. Вотъ дѣла, которыя вы

должны дѣлать: говорите истину

другъ другу; по истинѣ и миро

любно судите у воротъ вашихъ.

17. Никто изъ васъ да не мыс

литъ въ сердцѣ своемъ зла про

тивъ ближняго своего, и ложной

клятвы не любите; ибо все это Я

ненавижу, говоритъ Господь.

18. И было ко мнѣ слово Гос

пода Саваоѳа: .

19. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: постъ четвертаго мѣсяца,

и постъ пятаго, и постъ седма

го, и постъ десятаго содѣлается

для дома Гудина радостію и весе

лымъ торжествомъ; только любите

истину и миръ.

20. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: еще будутъ приходить на

роды и жители многихъ городовъ;

21. И пойдутъ жители одного

города къ жителямъ другаго, и

скажутъ: пойдемъ молиться лицу

Господа, и взыщемъ Господа Са

ваоѳа; и каждый скажетъ: пойду

И я.

22. И будутъ приходить мно

гія племена и сильные народы,

Тудинъ и домъ Израилевъ, были чтобы взыскать Господа Саваоѳа
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въ Іерусалимѣ и помолиться лицу!

Господа. ",

23. Такъ говоритъ Господь Са

ваоѳъ: будетъ въ тѣ дни, возь

мутся десять человѣкъ изъ всѣхъ

разноязычныхъ народовъ, возь

мутся за полу Іудея, и будутъ гово

рить: мы пойдемъ съ тобою, ибо

мы слышали, что съ вами Богъ.

гл А вА ІХ.

II*** слово Господа на

землю Хадрахъ, и на Дамаскѣ

оно остановится; ибо око Господа

на всѣхъ людей, какъ и на всѣ

колѣна Израилевы,—

2. И на Емаѳъ, смежный съ

нимъ, на Тиръ и Сидонъ, ибо

онъ очень умудрился.

3. И устроилъ себѣ Тиръ крѣ

пость, накопилъ серебра, какъ

пыли, и золота, какъ уличной

грязи. ,

4. Вотъ, Господь сдѣлаетъ его

бѣднымъ, и поразитъ силу его въ

морѣ, и самъ онъ будетъ истреб

ленъ огнемъ. !

5. Увидитъ это Аскалонъ, и

ужаснется, и Газа, и вострепещетъ

сильно, и Екронъ; ибо посрамит

ся надежда его; не станетъ царя

въ Газѣ, и Аскалонъ будетъ не

обитаемъ. . .

6. Чужое племя будетъ жить въ

Азотѣ, и Я уничтожу высокомѣ

ріе Филистимлянъ.

7. Исторгну кровь изъ устъ его

и мерзости его изъ зубовъ его,

и онъ достанется Богу нашему,

и будетъ какъ тысячeначальникъ

въ Гудѣ, и Екронъ будетъ какъ

Певусей. _ I

8. И Я расположу станъ у дома

Моего противъ войска, противъ

проходящихъ впередъ и назадъ, и

не будетъ болѣе проходить при

тѣснитель; ибо нынѣ Моими оча

ми Я буду взирать на это.

9. Ликуй отъ радости, дщерь

Сіона, торжествуй, дщерь Іеруса

лима: ce Царь твой грядетъ къ

тебѣ, праведный и спасающій,

кроткій, сидящій на ослицѣ и на

молодомъ ослѣ, сынѣ подъяремной.

10. Тогда истреблю колесницы

у Ефрема и коней въ Іерусалимѣ,

и сокрушенъ будетъ бранный

лукъ; и Онъ возвѣститъ миръ на

родамъ, и владычество Его бу

детъ отъ моря до моря и отъ рѣки

дО КОНцОВъ ЗеМлИ.

11. А что до тебя, ради крови

завѣта твоего Я освобожу узни

ковъ твоихъ изо рва, въ которомъ

нѣтъ воды.

12. Возвращайтесь на тверды

ню, вы, плѣнники надѣющіеся!

Чтó теперь возвѣщаю, воздамъ

тебѣ вдвойнѣ.

13. Ибо какъ лукъ Я натяну

Себѣ Іуду, и напблню лукъ Ефре

момъ, и воздвигну сыновъ твоихъ,

Сіонъ, противъ сыновъ твоихъ,

Гонія, и сдѣлаю тебя мечемъ ра

тоборца.

14. И явится надъ ними Гос

подь, и какъ молнія вылетитъ

стрѣла Его, и возгремитъ Господь

Богъ трубою, и шествовать будетъ

въ буряхъ полуденныхъ.

15. Господь Саваоѳъ будетъ

защищать ихъ, и они будутъ

истреблять и попирать пращные

камни, и будутъ пить и шумѣть
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какъ бы отъ вина, и наполнятся 6. И укрѣплю домъ Пудинъ, и

какъ жертвенныя чаши, какъ углы спасу домъ Іосифовъ, и воз

жертвенника. Iвращу ихъ, потому что Я умило

16. И спасетъ ихъ Господь сердился надъ ними, и они бу

Богъ ихъ въ тотъ день, какъIдутъ, какъ бы Я не оставлялъ

овецъ, народъ Свой; ибо подобно ихъ: ибо Я Господь Богъ ихъ, и

камнямъ въ вѣнцѣ они возсіяютъ! услышу ихъ.

на землѣ Его. . I 7. Какъ герой будетъ Ефремъ;

17. О, какъ велика благость его возвеселится сердце ихъ, какъ отъ

и какая красота его! Хлѣбъ оду-! вина; и увидятъ это сыны ихъ, и

шевитъ языкъ у юношей и ви-! возрадуются; въ восторгѣ будетъ

но-у отроковицъ!

г л а в а х.

росите у Господа дождя во вре

мя благопотребное; Господь

блеснетъ молніею, и дастъ вамъ

обильный дождь, каждому злакъ

на полѣ.

2. Ибо терафимы говорятъ пус

тое, и вѣщуны видятъ ложное, и

разсказываютъ сны лживые; они

утѣшаютъ пустотою; поэтому они

бродятъ какъ овцы, бѣдствуютъ,

потому что нѣтъ пастыря.

3. На пастырей воспылалъ

гнѣвъ Мой, и козловъ Я накажу;

ибо посѣтитъ" Господь Саваоѳъ

стадо Свое, домъ Пудинъ, и поста

витъ ихъ, какъ славнаго коня

Своего на брани.

4. Изъ него будетъ краеуголь

ный камень, изъ него— гвоздь,

изъ него—лукъ для брани, изъ

него произойдутъ всѣ народопра

вители.

5. И они будутъ, какъ герои,

попирающіе враговъ на войнѣ, какъ

уличную грязь, и сражаться, по

тому что Господь съ ними, и по

СраМЯТъ всадниковъ на коняхъ.

! сердце ихъ о Господѣ.

! 8. Я дамъ имъ знакъ, и соберу

Iихъ, потому что Я искупилъ ихъ;

они будутъ такъ же многочислен

ны, какъ прежде.

1 9. И разселю ихъ между наро

Iдами, и въ отдаленныхъ странахъ

Iони будутъ воспоминать обо Миѣ,

Iи будутъ жить съ дѣтьми своими,

и возвратятся.

10. И возвращу ихъ изъ земли

Египетской, и изъ Ассиріи собе

ру ихъ, и приведу ихъ въ землю

Галаадскую и на Ливанъ, и не до

станетъ мѣста для нихъ.

11. И пройдетъ бѣдствіе по мо

рю, и поразитъ волны морскія, и

изсякнутъ всѣ глубины рѣки, и сми

рится гордость Ассура, и ски

петръ отнимется у Египта.

12. Укрѣплю ихъ въ Господѣ,

Iи они будутъ ходить во имя Его,

Iговоритъ Господь.

Г Л А ВА ХІ.

()*** Ливанъ, ворота твои, и

да пожретъ огонь кедры твои.

2. Рыдай, кипарисъ; ибо упалъ

кедръ, ибо и величавые опустоше

ны; рыдайте, дубы Васанскіе, ибо

Помала непроходимый лѣсъ.
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3. Слышенъ

пастуховъ, потому что опусто

шено приволье ихъ; слышно ры

каніе молодыхъ львовъ, потому

что опустошена краса Іордана.

4. Такъ говоритъ Господь Богъ

мой: паси овецъ, обреченныхъ

на закланіе,

5. Которыхъ купившіе уби

ваютъ ненаказанно, а продавшіе

говорятъ: благословенъ Господь;

я разбогатѣлъ! и пастухи ихъ не

жалѣютъ О нихъ.

6. Ибо Я не буду болѣе мило

вать жителей земли сей, говоритъ!

Господь; и вотъ, Я предамъ лю

дей, каждаго въ руки ближняго

его и въ руки царя его, и они

будутъ поражать землю, и Я не

избавлю отъ рукъ ихъ.

7. И буду пасти овецъ, обре

ченныхъ на закланіе, овецъ по

, истинѣ бѣдныхъ. И возьму Себѣ

два жезла, и назову одинъ-бла

говоленіемъ, другой-узами, и ими

буду пасти овецъ.

8. И истреблю трехъ изъ пас

тырей въ одинъ мѣсяцъ; и отвра

тится душа Моя отъ нихъ, какъ

и ихъ душа отвращается отъ

Меня.

9. Тогда скажу: не буду пасти

васъ; умирающая— пусть уми

раетъ, и гибнущая-пусть гиб

нетъ, а остающіяся пусть ѣдятъ

плоть одна другой.

10. И возьму жезлъ Мой-бла

говоленія, и переломлю его, чтобы

уничтожить завѣтъ, который за

ключилъ Я со всѣми народами.

11. И онъ уничтоженъ будетъ

въ тотъ день, и тогда узнаютъ

голосъ рыданія бѣдныя изъ овецъ,

Iоставляющему

ожидающія

Меня, что это слово Господа.

12. И скажу имъ: если угодно

вамъ, то дайте Мнѣ плату Мою;

если же нѣтъ,–не давайте; и они

отвѣсятъ въ уплату Мнѣ трид

цать серебренниковъ.

13. И сказалъ мнѣ Господь:

брось ихъ въ церковное хранили-.

ще,–высокая цѣна, въ какую они

оцѣнили Меня! И взялъ Я трид

ЦаТЪ серебренниковъ, и бросилъ

ихъ въ домъ Господень для гор

шечника.

14. И переломилъ Я другой

жезлъ Мой—«узы», чтобы растор

гнуть братство между Іудою и

Израилемъ.

15. И Господь сказалъ мнѣ:

еще возьми себѣ снарядъ одного

изъ глупыхъ пастуховъ.

16. Ибо вотъ, Я поставлю на

этой землѣ пастуха, который о

погибающихъ не позаботится, по

терявшихся не будетъ искать, и

больныхъ не будетъ лечить, здо

ровыхъ не будетъ кормить, а мясо

тучныхъ будетъ ѣсть, и копыта

ихъ оторветъ.

17. Горе негодному пастуху,

стадо! мечъ на

руку его и на правый глазъ

его! рука его совершенно изсох

етъ, и правый глазъ его со

вершенно потускнетъ. .

Г Л А В А ХII.

II*** слово Господа объ

Израилѣ. Господь, распрос

тершій небо, основавшій землю

и образовавшій духъ человѣка

внутри его, говоритъ:
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2. Вотъ, Я сдѣлаю Іерусалимъ

чашею изступленія для всѣхъ

окрестныхъ народовъ, и также для

Пуды во время осады Іерусалима.

3. И будетъ въ тотъ день, сдѣ

лаю Іерусалимъ тяжелымъ кам

немъ для всѣхъ племенъ; всѣ, ко

торые будутъ поднимать его, на

дорвутъ себя, а соберутся про

тивъ него всѣ народы земли.

. 4. Въ тотъ день, говоритъ Гос

подь, Я поражу всякаго коня бѣ

шенствомъ и всадника его без

уміемъ, а на домъ Іудинъ от

верзу очи Мои; всякаго же коня

у народовъ поражу слѣпотою.

5. И скажутъ князья Іудины

въ сердцахъ своихъ: сила моя

жители Іерусалима въ Господѣ

Саваоѳѣ, Богѣ ихъ.

6. Въ тотъ день Я сдѣлаю кня

зей Іудиныхъ какъ жаровню съ

огнемъ между дровами и какъ го

рящій свѣтильникъ среди сноповъ,

и они истребятъ всѣ окрестные на

роды, справа и слѣва, и снова

населенъ будетъ Іерусалимъ на

своемъ мѣстѣ, въ Іерусалимѣ,

. 7. И спасетъ Господь сначала

шатры Пуды, чтобы величіе дома

Давидова и величіе жителей Іеруса

лима не возносилось надъ Пудою.

8. Въ тотъ день защищать бу

жителей Іерусалима изолью духъ

благодати и умиленія, и они воз

зрятъ на Него, котораго прон

зили, и будутъ рыдать о Немъ,

какъ рыдаютъ объ единородномъ

сынѣ, и скорбѣть, какъ скорбятъ

о первенцѣ.

11. Въ тотъ день поднимется

большой плачъ въ Іерусалимѣ,

какъ плачъ Гададриммона въ до

линѣ Мегиддонской.

12. И будетъ рыдать земля,

каждое племя особо: племя дома

Давидова особо, и жены ихъ осо

бо; племя дома Наѳанова особо,

и жены ихъ особо;

13. Племя дома Левіина особо,

и жены ихъ особо; племя Симео

ново особо, и жены ихъ особо.

14. Всѣ остальныя племена

каждое племя особо, и жены ихъ

особо.

гл А в А х111.

В" тотъ день откроется источ

никъ дому Давидову и жите

лямъ Іерусалима, для омытія грѣ

ха и нечистоты. .

2. И будетъ въ тотъ день, го

воритъ Господь Саваоѳъ, Я истре

блю имена идоловъ съ этой земли,

и они не будутъ болѣе упоминаемы,

равно какъ лжепророковъ и нечи

детъ Господь жителей Іерусалима9стаго духа удалю съ земли.

и самый слабый между ними въ

тотъ день будетъ какъ Давидъ, а

домъ Давида будетъ какъ Богъ, какъ

Ангелъ Господень предъ ними.

9. И будетъ въ тотъ день, Я

истреблю всѣ народы, нападаю

щіе на Іерусалимъ.

10. А на домъ Давида и на

3. Тогда, если кто будетъ про

рицать, то отецъ его и мать его,

родившіе его, скажутъ ему: тебѣ

не должно жить, потому что ты

ложь говоришь во имя Господа; и

поразитъ его отецъ его и мать его,

родившіе его, когда онъ будетъ

прорицать.
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4. И будетъ въ тотъ день, усты-тополчится противъ этихъ народовъ,

дятся такіе прорицатели, каждыйIкакъ ополчился въ день брани.

видѣнія своего, когда будутъ про-1 4. И станутъ ноги Его въ тотъ

рицать, и не будутъ надѣвать на день на горѣ Елеонской, которая

себя власяницы, чтобъ обманывать. предъ лицемъ Іерусалима къ вос

5. И каждый скажетъ: я не про-Iтоку; и раздвоится гора Елеон

рокъ; я земледѣлецъ; потому что ская отъ востока къ западу весьма

нѣкто сдѣлалъ меня рабомъ отъ большою долиною, и половина го

дѣтства моего. ры отойдетъ къ сѣверу, а поло

6. Ему скажутъ: отъ чего же на вина ея къ югу.

рукахъ у тебя рубцы? и онъ отвѣ-1 5. И вы побѣжите въ долину

титъ: отъ того, что меня били въ горъ Моихъ; ибо долина горъ бу

домѣ любящихъ меня. Iдетъ простираться до Асила; и вы

7. О, мечъ! поднимись на пасты-I побѣжите, какъ бѣжали отъ земле

ря Моего и на ближняго моего, трясенія во дни Озіи, царя Іудей

говоритъ Господь Саваоѳъ: порази скаго; и прійдетъ Господь Богъ

пастыря, и разсѣются овцы! И Я! мой и всѣ святые съ Нимъ.

обращу руку Мою на малыхъ. I 6. И будетъ въ тотъ день, не

8. И будетъ на всей землѣ, го-! станетъ свѣта; свѣтила удалятся.

воритъ Господь, двѣ части на ней 7. День этотъ будетъ единствен

будутъ истреблены, вымрутъ, а ный, вѣдомый только Господу: ни

третья останется на ней. Iдень, ни ночь; лишь въ вечернее

9. И введу эту третью часть въ время явится свѣтъ.

огонь, и расплавлю ихъ, какъ 8. И будетъ въ тотъ день, жи

плавятъ серебро, и очищу ихъ, выя воды потекутъ изъ Іерусали

какъ очищаютъ золото: они будутъ ма, половина ихъ къ морю восточ

призывать имя Мое, и Я услышу! ному и половина ихъ къ морю

ихъ, и скажу: это Мой народъ, и западному: лѣтомъ и зимой такъ

они скажутъ: Господь-Богъ мой! будетъ.

9. И Господь будетъ Царемъ

надъ всею землею; въ тотъ день

отъ наступаетъ день господень, будетъ Господь единъ, и имя Его

в и раздѣлятъ награбленное у едино.

тебя среди тебя. 10. Вся эта земля будетъ, какъ

2. И соберу всѣ народы на вой- равнина, отъ Гаваона до Реммона,

ну противъ Іерусалима, и взятъ на югъ отъ Іерусалима, который

будетъ городъ, и разграблены бу-, высоко будетъ стоять на своемъ

дутъ домы, и обезчещены будутъ мѣстѣ, и населится отъ воротъ

жены, и половина города пойдетъ! Веніаминовыхъ до мѣста первыхъ

въ плѣнъ; но остальный народъ воротъ, до угловыхъ воротъ, и

не будетъ истребленъ изъ города отъ башни Ананеила до царскихъ

3. Тогда выступитъ Господь, и точилъ.

Г Л А В А ХIV.
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11. И будутъ жить въ немъ, и

проклятія не будетъ болѣе, но

будетъ стоять Іерусалимъ безо

паснО.

12. И вотъ какое будетъ пора

женіе, которымъ поразитъ Господь

всѣ народы, которые воевали про

тивъ Іерусалима: у каждаго из

чахнетъ тѣло его, когда онъ еще

стоитъ на своихъ ногахъ, и глаза

у него истаютъ въ яминахъ сво

ихъ, и языкъ его изсохнетъ во

рту у него.

13. И будетъ въ тотъ день, про

изойдетъ между ними великое смя

теніе отъ Господа, такъ что одинъ

схватитъ руку другаго, и поднимет

ся рука его на руку ближняго его.

14. Но и самъ Пуда будетъ вое

вать противъ Іерусалима, и собра

но будетъ богатство всѣхъ окрест

ныхъ народовъ, золото, серебро и

Одежды въ великомъ множествѣ.

15. Будетъ такое же пораженіе

и коней, и лошаковъ, и верблю

довъ, и ословъ, и всякаго скота,

какой будетъ въ станахъ у нихъ.

16. Затѣмъ всѣ остальные изъ

всѣхъ народовъ, приходившихъ

противъ Іерусалима, будутъ при

ходить изъ года въ годъ для по

клоненія Царю, Господу Саваоѳу,

и для празднованія праздника

кущей.

17. И будетъ, если какое изъ

племенъ земныхъ не пойдетъ въ

Іерусалимъ для поклоненія Царю,

Господу Саваоѳу; то не будетъ

дождя у нихъ. __

18. И если племя Египетское не

поднимется въ путь, и не прійдетъ

(сюда); то и у него не будетъ

дождя, и постигнетъ его пораже

ніе, какимъ поразитъ Господь на

роды, не приходящіе праздновать

праздника кущей.

19. Вотъ, что будетъ за грѣхъ

Египта и за грѣхъ всѣхъ наро

довъ, которые не прійдутъ празд

новать праздника кущей!

20. Въ то время даже на кон

скихъ уборахъ будетъ (начер

тано): Святыня Господу, и кот

лы въ домѣ Господнемъ будутъ,

какъ жертвенныя чаши предъ ал

таремъ.

21. И всѣ котлы въ Іерусали

мѣ и Пудеѣ будутъ святынею Гос

пода Саваоѳа, и будутъ приходить

всѣ приносящіе жертву и брать

ихъ, и варить въ нихъ, и не

будетъ болѣе ни одного Хананея

въ домѣ Господа Саваоѳа въ тотъ

день.
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ророческое слово Господа Къ.

Израилю чрезъ Малахію.

2. Я возлюбилъ васъ, говоритъ

Господь. А вы говорите: «въ чемъ

явилъ Ты любовь къ намъ?»—Не

братъ ли Исавъ Іакову? говоритъ

Господь; и однако же Я возлюбилъ

Такова,

З. А Исава возненавидѣлъ, и

предалъ горы его опустошенію, и

владѣнія его-шакаламъ пустыни.

4. Если Едомъ скажетъ: мы

разорены, но мы возстановимъ

разрушенное; то Господь Саваоѳъ

говоритъ: они построятъ, а Я

разрушу, и прозовутъ ихъ областію

нечестивою, народомъ, на который

Господь прогнѣвался навсегда.

5. И увидятъ это глаза ваши, и

Вы скажете: возвеличился Господь

надъ предѣлами Израиля!

. 6. Сынъ чтитъ отца и рабъ

господина своего; если Я отецъ,

то гдѣ почтеніе ко Мнѣ? и если

Я Господь, то гдѣ благоговѣніе

предо Мною? говоритъ Господь

Саваоѳъ вамъ, священники, без

Славящіе имя Мое. Вы говорите:

Чѣмъ мы безславимъ имя Твое?

МАЛАХIII.

7. Вы приносите на жертвен

никъ Мой нечистый хлѣбъ, а гово

рите: чѣмъ мы безславимъ Тебя?—

тѣмъ, что говорите: трапеза Гос

подня не стоитъ уваженія.

8. И когда приносите въ жерт

ву слѣпое, не худо ли это? или

когда приносите хромое и боль

ное, не худо ли это? Поднеси

это твоему князю; будетъ ли онъ

доволенъ тобою, и благосклонно

ли приметъ тебя? говоритъ Гос

подь Саваоѳъ.

9. Итакъ молитесь Богу, чтобы

помиловалъ насъ; а когда такое

исходитъ изъ рукъ вашихъ, то

можетъ ли Онъ милостиво при

нимать васъ? говоритъ Господь

Саваоѳъ.

10. Лучше кто, нибудь изъ васъ

заперъ бы двери, чтобы напрасно

не держали огня на жертвенникѣ

Моемъ. Нѣтъ Моего благоволенія

къ вамъ, говоритъ Господь Са

ваоѳъ, и приношеніе изъ рукъ

вашихъ неблагоугодно Мнѣ.

11. Ибо отъ востока солнца до

запада велико будетъ имя Мое

между народами, и на всякомъ

мѣстѣ будутъ приносить ѳиміамъ

имени Моему, чистую жертву; ве



1456 ГлАвА П.книгА

лико будетъ имя Мое между наро

дами, говоритъ Господь Саваоѳъ.

12. А вы хулите его тѣмъ, что

говорите: трапеза Господня не

стоитъ уваженія, и доходъ отъ

нея-пища ничтожная.

13. Притомъ говорите: вотъ

сколько труда! и пренебрегаете

ею, говоритъ Господь Саваоѳъ, и

приносите украденное, хромое и

больное, и такого же свойства при

носите хлѣбный даръ: могу ли съ

благоволеніемъ принимать это изъ

рукъ вашихъ? говоритъ Господь.

14. Проклятъ лживый, у котораго

въ стадѣ есть неиспорченный са

мецъ, и онъ далъ обѣтъ, а прино

ситъ въ жертву Господу поврежден

ное: ибо Я царь великій, и имя

Мое страшно у народовъ.

Г Л А В А II.

I" для васъ,

I Эта ЗаПОВѣдь:

2. Если вы не послушаетесь, и

если не примете къ сердцу, что

бы воздавать славу имени Моему,

говоритъ Господь Саваоѳъ; то

Я пошлю на васъ проклятіе, и про

кляну ваши благословенія, и уже

проклинаю, потому что вы не хо

тите приложить къ тому сердца.

3. Вотъ, Я отниму у васъ плечо,

и пометъ раскидаю на лица ва

ши, пометъ праздничныхъ жертвъ

вашихъ, и выбросятъ васъ вмѣ

Стѣ съ нИМъ.

4. И вы узнаете, что Я далъ

эту заповѣдь для сохраненія за

вѣта Моего съ Левіемъ, говоритъ

Господь Саваоѳъ.

священники,

5. Завѣтъ Мой съ нимъ былъ

завѣтъ жизни и мира, и Я далъ

его ему для страха, и онъ боялся

Меня, и благоговѣлъ предъ име

немъ Моимъ.

6. Законъ истины былъ въ

устахъ его, и неправды не обрѣ

талось на языкѣ его; въ мирѣ и

правдѣ онъ ходилъ со Мною, и

многихъ отвратилъ отъ грѣха.

7. Ибо уста священника должны

хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ

отъ устъ его; потому что онъ

вѣстникъ Господа Саваоѳа.

8. Но вы уклонились отъ пути

сего, для многихъ послужили со

блазномъ въ законѣ, разрушили

завѣтъ Левія, говоритъ Господь

Саваоѳъ.

9. За то и Я сдѣлаю васъ пре

зрѣнными и униженными предъ

всѣмъ народомъ, такъ какъ вы

не соблюдаете путей Моихъ, ли

цепріятствуете въ дѣлахъ закона.

10. Не одинъ ли у всѣхъ насъ

Отецъ? Не одинъ ли Богъ сотво

рилъ насъ? Почему же мы вѣро

ломно поступаемъ другъ противъ

друга, нарушая тѣмъ завѣтъ отцовъ

нашихъ?

11. Вѣроломно поступаетъ Іуда,

и мерзость совершается въ Из

раилѣ и въ Іерусалимѣ; ибо уни

зилъ Іуда святыню Господню, ко

торую любилъ, и женился на до

чери чужаго бога.

12. У того, кто дѣлаетъ это,

истребитъ Господь изъ шатровъ

Таковлевыхъ бдящаго на стражѣ

и отвѣчающаго, и приносящаго

жертву Господу Саваоѳу.

13. И вотъ, еще что вы дѣлаете:
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вы заставляете обливать слезами раго вы желаете; вотъ, Онъ идетъ,

жертвенникъ Господа съ рыданіемъ говоритъ Господь Саваоѳъ. н.

и воплемъ, такъ что Онъ уже не 2. И кто выдержитъ день при

призираетъ болѣе на приношеніе шествія Его, и кто устоитъ, когда

и не принимаетъ умилостивитель- (Онъ явится? Ибо Онъ какъ огонь

ной жертвы изъ рукъ вашихъ. расплавляющій и какъ щелокъ

14. Вы скажете: за что? За то, очищающій,

что Господь былъ свидѣтелемъ 3. И сядетъ переплавлять и очи

между тобою и женою юности Iщать серебро, и очиститъ сыновъ

твоей, противъ которой ты по-1Левія, и переплавитъ ихъ, какъ

ступилъ вѣроломно, между тѣмъ

какъ она подруга твоя и закон

ная жена твоя.

15. Но не сдѣлалъ ли того же!

одинъ, и въ немъ пребывалъ пре

восходный духъ? чтó же сдѣлалъ

этотъ одинъ? онъ желалъ получить

отъ Бога потомство. Итакъ бере

гите духъ вашъ, и никто не по

ступай вѣроломно противъ жены

юности своей.

16. Если ты ненавидишь ее,

отпусти, говоритъ Господь Богъ

Израилевъ; обида покроетъ одежду

его, говоритъ Господь Саваоѳъ;

посему наблюдайте за духомъ ва

шимъ, и не поступайте вѣроломно.

17. Вы прогнѣвляете Господа

словами вашими, и говорите: чѣмъ

прогнѣвляемъ мы Его? Тѣмъ, что

говорите: всякій, дѣлающій зло,

хорошъ предъ очами Господа, и

къ такимъ Онъ благоволитъ, или:

гдѣ Богъ правосудія?

- Г Л А В А III.

отъ, Я посылаю Ангела Моего,

в и онъ приготовитъ путь предо

Мною, и внезапно прійдетъ въ

храмъ Свой Господь, котораго вы

ищете, и Ангелъ завѣта, кото

1

!

золото и какъ серебро, чтобы при

носили жертву Господу въ правдѣ.

4. Тогда благопріятна будетъ

Господу жертва Іуды и Іерусалима,

какъ во дни древніе и какъ въ

лѣта прежнія.

5. И прійду къ вамъ для суда,

и буду скорымъ обличителемъ чаро

дѣевъ и прелюбодѣевъ, и тѣхъ, ко

торые клянутся ложно, и удержи

ваютъ плату у наемника, притѣс

няютъ вдову и сироту, и отталкива

ютъ пришельца, и Меня не боятся,

говоритъ Господь Саваоѳъ.

6. Ибо Я—Господь, Я не измѣ

няюсь; посему вы, сыны Іакова,

не уничтожились. .

7. Со дней отцовъ вашихъ вы

отступили отъ уставовъ Моихъ,

и не соблюдаете ихъ; обратитесь

ко Мнѣ, и Я обращусь къ вамъ,

говоритъ Господь Саваоѳъ. Вы

скажете: какъ намъ обратиться?

8. Можно ли человѣку обкра

дывать Бога? А вы обкрадываете

Меня. Скажете: чѣмъ обкрады

ваемъ мы Тебя? десятиною и при

ношеніями.

9. Проклятіемъ вы прокляты,

потому что вы— весь народъ

обкрадываете Меня.

10. Принесите всѣ десятины въ

. 92
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домъ хранилища, чтобы въ домѣ вать ихъ, какъ милуетъ человѣкъ

Моемъ была пища, и хотя въ сына своего, служащаго ему.

этомъ испытайте Меня, говоритъ I 18. И тогда снова увидите раз

Господь Саваоѳъ: не открою ли личіе между праведникомъ и нече

Я для васъ отверстій небесныхъ, Iстивымъ, между служащимъ Богу

и не изолью ли на васъ благо-1и неслужащимъ Ему.

словеніе до избытка? I.

!

Г Л А В А IV.11. Я для васъ запрещу пожи- V

рающимъ истреблять у васъ плоды бо вотъ, прійдетъ день, пы

земные, и виноградная лоза на лающій какъ печь; тогда всѣ

полѣ у васъ не лишится плодовъ 1надменные и поступающіе нече

своихъ, говоритъ Господь Саваоѳъ, стиво будутъ, какъ солома, и

12. И блаженными называть попалитъ ихъ грядущій день, го

будутъ васъ всѣ народы, потомуIворитъ Господь Саваоѳъ, такъ что

что вы будете землею вожделѣн-Iне оставитъ у нихъ ни корня, ни

ною, говоритъ Господь Саваоѳъ. Iвѣтвей.

13. Дерзостны предо Мною сло-I 2. А для васъ, благоговѣющіе

ва ваши, говоритъ Господь. Вы Iпредъ именемъ Моимъ, взойдетъ

скажете: чтó мы говоримъ про-IСолнце правды и исцѣленіе въ лу

тивъ Тебя? . чахъ Его, и вы выйдете и взы

14. Вы говорите; тщетно слу-Iграете, какъ тельцы упитанные.

женіе Богу, и что пользы, что I 3. И будете попирать нечес

мы соблюдали постановленія Его, тивыхъ; ибо они будутъ прахомъ

и ходили въ печальной одеждѣ подъ стопами ногъ вашихъ въ

предъ лицемъ Господа саваоѳа? тотъ день, который Я содѣлаю,

15. И нынѣ мы считаемъ надмен-Iговоритъ Господь Саваоѳъ.

ныхъ счастливыми: лучше устра-1 4. Помните законъ Моисея, раба

иваютъ себя дѣлающіе беззако-IМоего, который Я заповѣдалъ ему

нія, и хотя искушаютъ Бога, но на Хоривѣ для всего Израиля,

остаются цѣлы. равно какъ и правила и уставы.

16. Но боящіеся Бога говорятъ 1 5. Вотъ, Я пошлю къ вамъ

другъ другу; внимаетъ Господь, и Илію пророка предъ наступле

слышитъ это, и предъ лицемъ ЕгоIніемъ дня Господня, великаго и

пишется памятная книга о боя-Iстрашнаго.

щихся Господа и чтущихъ имя Его. I 6. И Онъ обратитъ сердца

17. И они будутъ Моими, го-Iотцовъ къ дѣтямъ и сердца дѣ

воритъ Господь Саваоѳъ, соб-Iтей къ отцамъ ихъ, чтобы я,

ственностію Моею въ тотъ день, Iпришедши, не поразилъ земли про

который Я содѣлаю, и буду мило-Iклятіемъ.
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. М А КК А ВЕ

Г Л А В А I.

II* того, какъ Александръ,

сынъ Филиппа, Македонянинъ,

который вышелъ изъ земли Кит

тимъ, поразилъ Дарія, царя Пер

сидскаго и Мидійскаго, и воца

рился вмѣсто его прежде надъ

Елладою,

2. Онъ произвелъ много войнъ,

и овладѣлъ многими укрѣпленны

ми мѣстами, и убивалъ царей

земли. .

3. И прошелъ до предѣловъ зем

ли, и взялъ добычу отъ множе

ства народовъ; и умолкла земля

предъ нимъ, и онъ возвысился, и

вознеслось сердце его.

4. Онъ собралъ весьма сильное

войско, и господствовалъ надъ об

ластями и народами и властите

лями, и они сдѣлались его данни

Ками.

5. Послѣ того онъ слегъ въ! заключимъ

что] окружающими насъ, ибо съ тѣхъпостель,

умираетъ,

и, почувствовавъ,

(") Книги Маккавейскія переведены

скомъ текстѣ нѣтъ ихъ.

й СКАЯ (?).

6. Призвалъ знатныхъ изъ

слугъ своихъ, которые были вос

питаны съ нимъ отъ юности,

и раздѣлилъ имъ свое царство еще

при жизни своей.

7. Александръ царствовалъ двѣ

надцать лѣтъ, и умеръ.

8. И владычествовали слуги

его каждый въ своемъ мѣстѣ.

-9. И по смерти его всѣ они воз

ложили на себя вѣнцы, а послѣ

нихъ и сыновья ихъ въ теченіи

I многихъ лѣтъ; и умножили зло на

! землѣ.
1

1

I 10. И вышелъ отъ нихъ корень

Iгрѣха-Антіoхъ Епифанъ, сынъ

I царя Антіоха, который былъ за

I ложникомъ въ Римѣ, и воцарился

въ сто тридцать седмомъ году

царства Еллинскаго.

11. Въ тѣ дни вышли изъ Из

раиля сыны беззаконные, и убѣж

дали многихъ, говоря: пойдемъ и

союзъ съ народами,

поръ, какъ мы отдѣлились отъ

съ Греческаго, потому что въ Еврей

зъ
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нихъ, постигли насъ многія бѣд

ствія.

12. И добрымъ показалось это

слово Въ глаЗахъ ИХЪ.

13. Нѣкоторые изъ народа изъ

явили желаніе и отправились къ

царю; и онъ далъ имъ право ис

полнять установленія языческія.

14. Они построили въ Іеруса

лимѣ училище по обычаю языче

скому,

15. И установили у себя необрѣ

заніе, и отступили отъ святаго за

вѣта, и соединились съ язычника

ми, и продались, чтобы дѣлать зло.

16. Когда Антіoхъ увидѣлъ, что

царство укрѣпилось, предпринялъ

воцариться надъ Египтомъ, чтобы

царствовать надъ двумя царст

вами,

17. И вошелъ онъ въ Египетъ

съ сильнымъ ополченіемъ, съ ко

лесницами, и слонами, и всадни

ками и множествомъ кораблей;

18. И вступилъ въ сраженіе съ

Птоломеемъ, царемъ Египетскимъ;

и убоялся Птоломей отъ лица его,

и обратился въ бѣгство, и много

пало раненыхъ.

19. И овладѣли они укрѣплен

ными городами въ землѣ Египет

ской, и взялъ онъ добычу изъ

земли Египетской.

20. Послѣ пораженія Египта

Антіoхъ возвратился въ сто сорокъ

третьемъ году; и пошелъ противъ!

Израиля, и вступилъ въ Іеруса

лиМъ съ СИЛЬНъIмъ оПОЛчен1еМъ.

21. Вошелъ во святилище съ

надменностію, и взялъ золотой

жертвенникъ, свѣтильникъ и всѣ!

сосуды его, 1

о

22. И трапезу предложенія, и

возліяльники, и чаши, и кадильни

цы золотыя, и завѣсу, и вѣнцы,

и золотое украшеніе, бывшее сна

ружи храма, и все обобралъ.

23. Взялъ и серебро и золото

и драгоцѣнные сосуды, и взялъ

скрытыя сокровища, какія оты

скалъ.

24. И, взявъ все, отправился

въ землю свою, и совершилъ

убійства, и говорилъ съ великою

надменностію. -

25. Посему былъ великій плачъ

въ Израилѣ, во всѣхъ мѣстахъ

его.

26. Стенали начальники и ста

рѣйшины, изнемогли дѣвы и юно

ши, и измѣнилась красота женская.

27. Всякій женихъ предавался

плачу, и сидящая въ брачномъ

чертогѣ была въ скорби. .

28. Вострепетала земля за оби

тающихъ на ней, и весь домъ

Такова облекся стыдомъ.

29. По прошествіи двухъ лѣтъ

послалъ царь начальника податей

въ города Іуды, и онъ пришелъ

въ Іерусалимъ съ большою тол

поко.

30. Коварно говорилъ имъ слова

мира, и они повѣрили ему; но

онъ внезапно напалъ на городъ,

и поразилъ его великимъ пораже

ніемъ, и погубилъ множество на

рода Израильскаго.

31. Взялъ добычи изъ города,

и сожегъ его огнемъ, и разру

шилъ домы его и стѣны его кру

гомъ;

32. И увели въ плѣнъ женъ и

дѣтей, и овладѣли скотомъ.
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33. Оградили городъ Давидовъ

большою и крѣпкою стѣною и

крѣпкими башнями, и сдѣлался

онъ для нихъ крѣпостію.

34. И помѣстили тамъ народъ

нечестивый, людей беззаконныхъ,

и они укрѣпились въ ней.

35. Запаслись оружіемъ и про

довольствіемъ, и, собравши добы

чи Іерусалимскія, сложили тамъ,

и сдѣлались большою сѣтью.

36. И было это постоянною за

садою для святилища и злымъ

діаволомъ для Израиля.

37. Они проливали невинную

кровь вокругъ святилища,

оскверняли святилище.

38. Жители же Іерусалима раз

бѣжались ради ихъ, и онъ сдѣ

лался жилищемъ чужихъ, и сталъ

чужимъ для своего рода, и дѣти

его Оставили его. .

39. Святилище его запустѣло,

какъ пустыня, праздники его об

ратились въ плачъ, субботы его

въ поношеніе, честь его— въ уни

чиженіе.

40. По мѣрѣ славы его увели

чилось безчестіе его, и высота

его обратилась въ печаль.

41. Царь Антіoхъ написалъ

всему царству своему, чтобы всѣ

были однимъ народомъ,

42. И чтобы каждый оставилъ

свой законъ. И согласились всѣ

народы по слову царя.

43. И многіе изъ Израиля при

няли идолослуженіе его, и при

несли жертвы идоламъ, и осквер

нили субботу.

44. Царь послалъ чрезъ вѣст

никовъ граматы въ Іерусалимъ и

и

а.

въ города Іудейскіе, чтобы они

слѣдовали узаконеніямъ, чужимъ

для сей земли, …

45. И чтобы не допускались

всесожженія, и жертвоприноше

нія, и возліяніе въ святилищѣ,

чтобы ругались надъ субботами и

праздниками,

46. И оскверняли святилище и

святыхъ,

47. Чтобы строили жертвенни

Iки, храмы и капища идольскія,

и приносили въ жертву свиныя

мяса и скотовъ нечистыхъ,

48. И оставляли сыновей сво

ихъ необрѣзанными, и оскверняли

души ихъ всякою нечистотою и

мерзостію,

49. Для того, чтобы забыли

ЗаКОнъ и ИзмѣнИли всѣ постано

вленія.

50. А если кто не сдѣлаетъ по

слову царя, да будетъ преданъ

смерти.

51. Согласно этому писалъ онъ

всему царству своему, и поста

вилъ надзирателей надъ всѣмъ

народомъ, и повелѣлъ городамъ

Іудейскимъ приносить жертвы во

всякомъ городѣ.

52. И собрались къ нимъ мно

гіе изъ народа, всѣ, которые

оставили законъ,—и совершили

зло въ землѣ; .

53. И заставили Израиля укры

ваться во всякомъ убѣжищѣ его.

54. Въ пятнадцатый день Хас

лева, сто сорокъ пятаго года,

устроили на жертвенникѣ мер

зость запустѣнія, и въ городахъ

Іудейскихъ вокругъ построили

жертвенники,
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55. И передъ дверями домовъ

и на улицахъ совершали куре

нія,

56. И книги закона, какія на

ходили, разрывали, и сожигали

огнемъ;

57. У кого находили книгу за

вѣта, и кто держался закона, того

по повелѣнію царя предавали

смерти.

58. Съ такимъ насиліемъ посту

пали они съ Израильтянами, при

ходившими каждый мѣсяцъ въ го

рода. _

59. И въ двадцать пятый день

мѣсяца, принося жертвы на жерт

венникѣ, который былъ надъ ал

таремъ,

60. Они, по данному повелѣнію,

убивали женъ, обрѣзавшихъ дѣтей

своихъ,

61. А младенцевъ вѣшали за

шеи ихъ, домы ихъ разхищали и

совершавшихъ надъ ними обрѣза

ніе убивали.

62. Но многіе въ Израилѣ оста

лись твердыми, и укрѣпились,

чтобы не ѣсть нечистаго,

63. И предпочли умереть, что

бы не оскверниться пищею и не

поругать святаго завѣта,–и уми

рали.

64. И былъ весьма великій

гнѣвъ надъ Израилемъ.

Г Л А В А II.

В" тѣ дни возсталъ Маттаѳія,

сынъ Іоанна, сына Сумеоно

ва, священникъ изъ сыновъ Іоа

рива изъ Іерусалима; жилъ онъ

въ Модинѣ.

2. У него было пять сыновей,

Іоаннъ, прозываемый Гаддисъ.

3. Симонъ, называемый Ѳасси,

4. Гуда, прозываемый Макка

вей, а

5. Елеазаръ, прозываемый Ава

ранъ, Іонаѳанъ, прозываемый

Апфусъ.

6. Видя богохульства, происхо

дившія въ Іудеѣ и Іерусалимѣ,

7. Онъ сказалъ: горе мнѣ! для

чего родился я видѣть разореніе

народа моего и разореніе святаго

города, и оставаться здѣсь, когда

онъ преданъ въ руки вра

говъ и святилище въ руки чу

жихъ? __

8. Храмъ его сдѣлался какъ

мужъ безславный,

9. Драгоцѣнные сосуды его уне

сены въ плѣнъ, младенцы его из

биты на улицахъ, юноши его пали

отъ меча врага.

10. Какой народъ не занималъ

царства его, и не овладѣвалъ до

бычами его?

11. Все украшеніе его отнято;

изъ свободнаго онъ сдѣлался ра

бомъ.

12. И вотъ святыни наши, и

благолѣпіе наше, и слава наша

опустѣли, и язычники осквернили

ихъ.

13. Для чего намъ еще жить?

14. И разодралъ Маттаѳія и

сыновья его одежды свои, и облек

лись во вретища, и горько пла

КаЛИ.

15. И пришли отъ царя въ го

родъ Модинъ принуждавшіе къ от

ступничеству, чтобы приносить

жертвы.
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16. И многіе изъ Израиля при

стали къ нимъ; а Маттаѳія и сы

новья его устояли.

17. И отвѣчали пришедшіе отъ

царя, и сказали Маттаѳіи: ты

вождь, ты славенъ и великъ въ

этомъ городѣ, и имѣешь опору въ

сыновьяхъ и братьяхъ.

18. Итакъ приступи теперь пер

вый, и исполни повелѣніе царя,

какъ сдѣлали это всѣ народы и

мужи Іудейскіе и оставшіеся въ

Іерусалимѣ, и будешь ты и домъ

твой въ числѣ друзей царскихъ, и

ты и сыновья твои будете почте

ны и серебромъ, и золотомъ, и

многими дарами.

19. И отвѣчалъ Маттаѳія, и

сказалъ громкимъ голосомъ: если

и всѣ народы въ области царства

царя послушаютъ его, и отсту

пятъ каждый отъ богослуженія

отцовъ своихъ, и согласятся на

повелѣнія его;

20. То я и сыновья мои, и

братья мои, будемъ поступать по

завѣту отцовъ нашихъ.

21. Помилуй насъ Богъ, чтобъ

оставить законъ и постановленія!

22. Не послушаемъ мы словъ

царя, чтобъ отступить намъ отъ

нашего богослуженія вправо или

Влѣво.

23. Когда пересталъ онъ гово

рить эти слова, подошелъ мужъ

Гудеянинъ предъ глазами всѣхъ,

чтобы принесть по повелѣнію ца

ря идольскую жертву на жертвен

никѣ, который былъ въ Модинѣ.

24. Увидѣвъ это, Маттаѳія воз

ревновалъ, и затрепетала вну

тренность его, и воспламенилась

ярость его по закону, и онъ, под

бѣжавъ, убилъ его при жертвен

НИКѣ.

25. И въ то же время убилъ

мужа царскаго, принуждавшаго

приносить жертву, и разрушилъ

жертвенникъ.

26. И возревновалъ онъ по за

конѣ, какъ это сдѣлалъ Финеесъ

съ Замвріемъ, сыномъ Салома.

27. И воскликнулъ Маттаѳія въ

городѣ громкимъ голосомъ: вся

кій, кто ревнуетъ по законѣ, и

стоитъ въ завѣтѣ, да идетъ въ

слѣдъ за мною!

28. И убѣжалъ самъ и сыновья

его въ горы, оставивъ все, что

имѣли въ городѣ.

29. Тогда многіе, преданные

правдѣ и закону, ушли въ пус

тыню, и оставались тамъ,

30. Сами, и сыновья ихъ, и

жены ихъ, и скоты ихъ, потому

что умножились бѣды надъ ними.

31. И возвѣщено было мужамъ

царскимъ и войску, находив

шемуся въ Іерусалимѣ, городѣ

Давидовомъ, что нѣкоторые му

жи, нарушивъ царское повелѣніе,

ушли въ сокровенныя мѣста въ

пустынѣ.

32. И погнались за ними мно

гіе и, настигнувъ ихъ, опол

чились, и выстроились къ сраже

нію противъ нихъ въ день суб

ботній,

33. И сказали имъ: теперь еще

можно; выходите, и сдѣлайте по

слову царя, и останетесь живы.

34. Но они отвѣчали: не вый

демъ, и не сдѣлаемъ по слову ца

ря, не осквернимъ дня субботняго
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35.

сраженіе противъ нихъ.

36. Но они не отвѣчали имъ,

ни даже камня не бросили на

нихъ, ни заградили тайныхъ убѣ

жищъ своихъ,

37. И сказали: мы всѣ умремъ

въ невинности нашей; небо и зем

ля свидѣтели за насъ, что вы не

справедливо губите насъ.

38. Нападали на нихъ по суб

ботамъ, и умерло ихъ и женъ

ихъ, и дѣтей ихъ со скотомъ ихъ,

до тысячи душъ.

39. Когда узналъ о томъ Мат

таѳія и друзья его, горько плака

ли о нихъ, _

40. И говорили другъ другу:

если всѣ мы будемъ поступать

такъ, какъ поступали эти братья

наши, и не будемъ сражаться съ

язычниками за жизнь нашу и по

становленія наши, то они скоро

истребятъ насъ съ земли.

41. И рѣшили они въ тотъ

день, и сказали: кто бы ни по

шелъ на войну противу насъ въ

день субботній, будемъ сражать

ся противъ него, дабы намъ не

умереть всѣмъ , какъ умерли

братья наши въ тайныхъ убѣжи

щахъ.

42. Тогда собрались къ нимъ

множество Іудеевъ, крѣпкіе си

лою изъ Израиля, всѣ вѣрные

закону.

43. И всѣ, бѣжавшіе отъ бѣд

ствія, присоединились къ нимъ, и

сдѣлались подкрѣпленіемъ для

Нихъ.

44. Такъ составили они войско,

И ПОражали въ гнѣвѣ своемъ не

Тогда поспѣшили начать честивыхъ и въ ярости своей му

жей беззаконныхъ; остальные же

бѣжали для спасенія къ язычни

камъ,

45. И обходилъ вокругъ Мат

таѳія и друзья его, и разрушали

жертвенники,

46. И небоязненно обрѣзыва

ли необрѣзанныхъ дѣтей, сколько

находили въ предѣлахъ Израиль

скихъ.

47. И преслѣдовали сыновъ

гордыни, и дѣло успѣшно шло въ

рукахъ ихъ.

48. Такъ защищали они законъ

отъ руки язычниковъ и отъ руки

царей, и не дали восторжество

вать грѣшнику.

49. Приблизились дни смерти

Маттаѳіи, и онъ сказалъ сыновь

ямъ своимъ: нынѣ усилилась гор

дость и испытаніе, нынѣ время

переворота и гнѣвъ ярости.

50. Итакъ, дѣти, возревнуйте о

законѣ, и отдайте жизнь вашу за

завѣтъ отцовъ нашихъ.

51. Вспомните о дѣлахъ отцовъ

нашихъ, которыя они совершили

во времена свои, и вы пріобрѣ

тете великую славу и вѣчное имя.

52. Авраамъ не въ искушеніи

ли найденъ былъ вѣрнымъ? и это

вмѣнилось ему въ праведность.

53. Госифъ въ стѣсненномъ поло

женіи своемъ сохранилъ заповѣдь,

и сдѣлался господиномъ Египта.

54. Финеесъ, отецъ нашъ, за

то, что возревновалъ ревностію,

получилъ завѣтъ вѣчнаго священ

ства.

55. Іисусъ за исполненіе слова

сдѣлался судьею надъ Израилемъ.
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56. Халевъ за свидѣтельство

предъ собраніемъ получилъ въ на

слѣдіе землю.

57. Давидъ за свое милосердіе

наслѣдовалъ престолъ царства на

вѣки.

" 58. Илія за великую ревность

по законѣ взятъ даже на небо.

59. Ананія, Азарія, Мисаилъ

вѣрою спаслись отъ пламени.

60. Даніилъ за свою невинность

избавленъ отъ челюстей львовъ.

61. Итакъ припоминайте отъ

рода до рода, что всѣ, надѣющіеся

на Него, не изнемогутъ.

62. Не убойтесь словъ мужа

грѣшнаго, ибо слава его обратит

ся въ навозъ и въ червей.

63. Сегодня онъ превозносится,

а завтра не найдутъ его, ибо онъ

обратился въ прахъ свой, и за

мыслъ его погибъ. .

64. Но вы, дѣти мои, крѣпи

тесь и мужественно стойте въ за

конѣ, ибо чрезъ него вы просла

Витесь.

65. Вотъ-Симонъ, братъ вашъ:

знаю, что онъ мужъ совѣта, слу

шайтесь его во всѣ дни; онъ бу

детъ вамъ вмѣсто отца.

66. А Іуда Маккавей, крѣпкій

силою отъ юности своей, да будетъ

у васъ начальникомъ войска, и

будетъ вести войну съ народами.

67. Итакъ соберите къ себѣ

всѣхъ исполнителей закона, и от

мщайте за обиды народа вашего.

68. Воздайте воздаяніе язычни

камъ, и будьте внимательны къ

повелѣніямъ закона.

70. Умеръ же онъ на сто со

рокъ шестомъ году; и сыновья

его похоронили его въ гробѣ от

цовъ своихъ въ Модинѣ, и весь

Израиль оплакивалъ его горькимъ

Плачемъ. е,

Г Л А В А III.

II возсталъ вмѣсто его Гуда, на

зываемый Маккавей, сынъ

его.

2. И помогали ему всѣ братья

его и всѣ, которые были привер

жены къ отцу его, и вели войну

Израиля съ радостію.

3. Онъ распространилъ славу

народа своего; онъ облекался бро

нею какъ исполинъ, опоясывался

воинскими доспѣхами своими, и

велъ войну, защищая ополченіе

мечемъ.

4. Онъ уподоблялся льву въ дѣ

лахъ своихъ, и былъ какъ ски

менъ, рыкающій на добычу.

5. Онъ преслѣдовалъ беззакон

ныхъ, отъискивая ихъ, и возму

щающихъ народъ его сожигалъ.

6. И смирились беззаконные

изъ страха предъ нимъ, и всѣ

дѣлатели беззаконія смутились

предъ нимъ, и благоуспѣшно бы

ло спасеніе рукою его.

7. Онъ огорчилъ многихъ ца

рей, и возвеселилъ Іакова дѣлами

(своими, и память его до вѣка въ

благословеніи;

I 8. Прошелъ по городамъ Ту

деи, и истребилъ въ ней нече

Iстивыхъ, и отвратилъ гнѣвъ отъ

69. И благословилъ ихъ, и при-1Израиля,

Л0жИлся къ отцамъ своимъ. 9. И сдѣлался именитымъ до
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послѣднихъ предѣловъ

собралъ погибавшихъ.

. 10. Тогда Аполлоній собралъ

язычниковъ и изъ Самаріи много

численное войско, чтобы воевать

противъ Израиля.

11. Туда узналъ о томъ, и вы

шелъ къ нему на встрѣчу, и по

разилъ и убилъ его; и много

пало пораженныхъ, а остальные

убѣжали.

12. И взялъ Іуда добычу ихъ,

и взялъ мечъ Аполлонія, и сра

жался имъ во всѣ дни.

13. И услышалъ Сиронъ, вое

начальникъ Сиріи, что Іуда со

бралъ вокругъ себя людей и сонмъ

вѣрныхъ, выступающихъ съ нимъ

на войну, .

14. И сказалъ: сдѣлаю себѣ

имя, и прославлюсь въ царствѣ,

и сражусь съ Іудою и съ тѣми,

которые вмѣстѣ съ нимъ, и кото

рые презираютъ слово царское.

15. И рѣшился онъ идти, и

ПОШло съ нимъ сильное ПОЛЧИЩе

нечестивыхъ помогать ему и сдѣ

лать отмщеніе на сынахъ Изра

иля.

16. Когда они приблизились къ

возвышенности Веѳорона, Іуда

вышелъ къ нимъ на встрѣчу съ

очень немногими,

17. Которые, когда увидѣли

идущее на встрѣчу имъ войско,

сказали Пудѣ: какъ можемъ мы въ

такомъ маломъ числѣ сражаться

противъ такого сильнаго множе

ства? И мы же совсѣмъ ослабѣли,

еще не ѣвши нынѣ.

18. Но Пуда сказалъ имъ: легко

земли, и многихъ, и у Бога небеснаго нѣтъ

различія, многими ли - спасти,

или немногими.

19. Ибо не отъ множества вой

ска бываетъ побѣда на войнѣ, но

съ неба приходитъ сила.

20. Они идутъ противъ насъ во

множествѣ надменности и нечестія,

чтобъ истребить насъ и женъ на

шихъ, и дѣтей нашихъ, чтобъ

ограбить насъ;

21. А мы сражаемся за души

НаШИ И Законы наши.

22. Онъ Самъ сокрушитъ ихъ

предъ лицемъ нашимъ; вы же не

страшитесь ихъ.

23. Переставши говорить, онъ

внезапно бросился на нихъ, и

пораженъ былъ Сиронъ и войско

его предъ нимъ. .

24. И они преслѣдовали его по

спуску Веѳорона до самой равни

ны; и пало изъ нихъ до восьми

сотъ мужей, прочіе же убѣжали

въ землю Филистимскую.

25. И началъ страхъ предъ

Пудою и братьями его и боязнь

нападать на всѣхъ окрестныхъ

язычниковъ. .

26. Дошло и до царя имя его,

и всѣ народы разсказывали

битвахъ Іуды.

27. Когда же услышалъ эти

рѣчи царь Антіoхъ, то воспылалъ

гнѣвомъ, и пославъ собралъ всѣ

силы царства своего, весьма силь

ное ополченіе.

28. И открылъ казнохранилище

свое, и выдалъ войскамъ своимъ

годовое жалованье, и приказалъ

имъ быть готовыми на всякую

о

И МНОГИМъ ПОПаСТЬ Въ руки не- надобность.
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29. Но увидѣлъ, что истощи

лось серебро въ казнохранили

щахъ,

по причинѣ волненія и разоре

нія, которое онъ произвелъ въ

землѣ той, уничтожая законы,

существовавшіе отъ дней древ

нихъ.

30. И началъ онъ опасаться,

что у него недостанетъ, развѣ

только на разъ, или два, на

издержки и подарки, которые

прежде раздавалъ щедрою рукою,

и превзошелъ въ томъ прежнихъ

царей.

31. Сильно озабоченный въ ду

шѣ своей, онъ рѣшился идти въ

Персію и взять подати съ странъ

и собрать побольше серебра.

32. А дѣла царскія отъ рѣки

Евфрата до предѣловъ Египта

предоставилъ Лисію, человѣку

знаменитому, происходившему отъ

рода царскаго,

33. Также и воспитаніе сына

своего Антіоха, до его возвра

щенія.

34. И передалъ ему половину

войскъ и слоновъ, давши ему

приказанія о всемъ, чего хотѣлъ,

и о жителяхъ Іудеи и Іеруса

лима,

35. Чтобъ онъ послалъ противъ

нихъ войско сокрушить и уничто

жить могущество Израиля и оста

токъ Іерусалима, и истребить па

мять ихъ отъ мѣста того,

36. И поселить во всѣхъ пре

дѣлахъ ихъ сыновъ иноплемен

ныхъ и раздѣлить по жребію зем

ЛЮ ихъ. . "

а подати страны скудны

половину войска, и отправился

изъ Антіoхіи, престольнаго горо

да своего, въ сто сорокъ седмомъ

году, и, перешедши рѣку Евфратъ,

прошелъ верхнія страны.

38. Лисій избралъ Птоломея.

сына Дорименова, и Никанора,

и Горгія, мужей сильныхъ изъ

друзей царя,

39. И послалъ съ ними сорокъ

тысячъ мужей и семь тысячъ всад

Iниковъ, чтобъ идти въ землю Ту

Iдейскую и разорить ее по слову

Iцаря.

I 40. Они отправились со всѣмъ

Iвойскомъ своимъ, и пришедши

расположились на равнинѣ близъ

Еммaума.

41. Купцы этой страны услы

Iшали имя ихъ, и, взявъ весьма

много серебра и золота и слугъ,

пришли въ станъ, покупать сы

новъ Израиля въ рабы; къ нимъ

! присоединилось и войско Сиріи

и земли иноплеменныхъ.

I 42. Увидѣлъ Іуда и братья его,

Iчто умножились бѣдствія, и вой

ска расположились станомъ въ

предѣлахъ ихъ; узнали и о пове

лѣніи царя, которое онъ прика

залъ исполнить надъ народомъ къ

погубленію и истребленію его.

. 43. И говорили каждый ближ

нему своему: возставимъ низвер

Iженный народъ нашъ, и сразимся

за народъ нашъ и за святыню.

44. И собрался сонмъ, чтобъ

быть готовыми къ войнѣ, и по

молиться, и испросить милости и

сожалѣнія.

45. Іерусалимъ былъ необи

37. Царь же взялъ остальную таемъ какъ пустыня; не было ни
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входящаго въ него, ни выходящаго никовъ, стоначальниковъ, пятьде

изъ него изъ природныхъ жителейIсятоначальниковъ и десятоначаль

его; святилище было попрано, и никовъ.

сыновья инородныхъ были въ крѣ-! 56. И сказали тѣмъ, которые

пости его; онъ сталъ жилищемъ строили дома, обручились съ же

язычниковъ; и отнято веселіе у нами, насадили виноградники, и

Такова, и не слышно стало сви-Iлюдямъ боязливымъ, чтобы каж

рѣли и цитры. Iдый изъ нихъ, по закону, возвра

46. Итакъ они собрались, и!

пошли въ Массифу, напротивъ

Іерусалима, ибо мѣсто молитвы

у Израильтянъ было прежде въ

Массифѣ.

47. И постились въ этотъ день,

и возложили на себя вретища и

пепелъ на головы свои, и разо

драли одежды свои,

48. Раскрыли книгу закона изъ

тѣхъ, которыя язычники отыски

вали, чтобы сдѣлать на нихъ изо

браженія своихъ идоловъ,

49. И принесли священническія

облаченія и первородныхъ и деся

тины; и созвали назореевъ, испол

нившихъ дни свои,

50. И громко возопили къ небу:

чтó намъ дѣлать съ ними, и куда

отвести ихъ?

51. Святилище Твое попрано и

осквернено, и священники Твои

въ скорби и уничиженіи.

52. И вотъ, собрались противъ

насъ язычники, чтобъ истребить

насъ. Ты знаешь, чтó умышляютъ

они противъ насъ.

53. Какъ можемъ мы устоять

предъ лицемъ ихъ, если Ты не

поможешь намъ? .

54. И вострубили трубами, и

воскликнули громкимъ голосомъ.

55. Послѣ сего Іуда поставилъ

вождей для народа-тысячeначаль

Iтился въ свой домъ.

57. Тогда двинулось ополченіе,

Iи расположилось станомъ на югѣ

! отъ Еммаyма.

I 58. И сказалъ Іуда: опояшь

тесь, и будьте мужественны и

! готовы къ утру, сразиться съ

Iэтими язычниками, которые со

брались противъ насъ, чтобы по

Iгубить насъ и святыню нашу.

59. Ибо лучше намъ умереть

! въ сраженіи, нежели видѣть бѣд

ствія нашего народа и святыни.

60. А какая будетъ воля на

небѣ, такъ да сотворитъ!

г л а в а iv.

II взялъ Горгій пять тысячъ му

жей и тысячу отборныхъ всад

никовъ, и двинулось ополченіе

ночью,

2. Чтобы напасть на ополченіе

Іудеевъ и поразить ихъ внезапно,

а жившіе въ крѣпости служили

ему проводниками.

3. И услышалъ Гуда, и высту

пилъ самъ и храбрые мужи, что

бы поразить войско царя въ Ем

маумѣ,

4. Доколѣ филы непріятельскія

были еще въ отдаленности отъ

стана,

5. И пришелъ Горгій въ станъ
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Пуды ночью, и никого не нашелъ,

и искалъ ихъ по горамъ, ибо го

ворилъ: они бѣгутъ отъ насъ.

6. Но съ разсвѣтомъ дня Іуда

явился на равнинѣ съ тремя ты

сячами мужей, но они не имѣли

ни щитовъ, ни мечей, какъ того

желали.

7. Когда увидѣли они крѣпкое

и вооруженное ополченіе язычни

ковъ и окружающую его конницу,

обученныхъ для войны,

8. Гуда сказалъ бывшимъ съ

нимъ мужамъ: не бойтесь множе

ства ихъ, и не страшитесь напа

денія ихъ. _

9. Вспомните, какъ спасены

были отцы наши въ Чермномъ

морѣ, когда Фараонъ преслѣдо

валъ ихъ съ войскомъ.

10. И нынѣ возопіемъ на небо;

можетъ быть, Онъ умилосердится

надъ нами, воспомянувъ завѣтъ

съ отцами нашими, и сокрушитъ

нынѣ это ополченіе предъ лицемъ

нашимъ;

11. И всѣ язычники познаютъ,

что есть Избавляющій и Спасаю

щій Израиля.

12. Иноплеменники, поднявъ

глаза свои, увидѣли, что идутъ

противъ нихъ,

13. И вышли изъ стана на

сраженіе, а бывшіе съ Іудою за

, трубили,

14. И сошлись, и разбиты были

язычники, и побѣжали на равнину,

15. А всѣ остальные пали отъ

меча; и преслѣдовали ихъ до Га

зера и до равнинъ Идумeи, Азота

и Тамніи, и пали изъ нихъ до

трехъ тысячъ мужей.

16. И возвратился Іуда и вой

ско его отъ преслѣдованія, ихъ,

17. И сказалъ народу: не бро

сайтесь на добычу, ибо война еще

предстоитъ намъ;

18. Горгій и войско его на го

рѣ близъ насъ; станьте теперь

противъ враговъ нашихъ, и сра

жайтесь съ ними, а послѣ смѣло

возьмете добычу.

19. Когда еще говорилъ это

Туда, показалась нѣкоторая толпа,

выступавшая съ горы.

20. И увидѣлъ онъ, чтоихъ обра

тили въ бѣгство, и жгутъ лагерь;

ибо поднимающійся дымъ пока

зывалъ, что произошло.

21. Когда они увидѣли это,

очень испугались; увидѣвъ же и

войско Іуды на равнинѣ, готовое

къ сраженію, .

22. Всѣ побѣжали въ землю

Иноплеменниковъ.

23. Тогда Іуда обратился на

добычу стана, и захватили много

золота и серебра, гіацинтовыхъ и

багряныхъ одеждъ, и великое бо

ГаТСТВО.

24. И, возвращаясь, воспѣвали

и благословляли Господа небес

наго, потому что Онъ благъ и

что вовѣкъ милость Его.

25. И было въ тотъ день ве

ликое спасеніе Израилю.

26. Уцѣлѣвшіе же изъ инопле

менниковъ пришли къ Лисію, и

возвѣстили о всемъ случившемся.

27. Онъ, услышавъ, унылъ и

опечалился, что не то случилось

съ Израилемъ, чего онъ хотѣлъ, и

не то вышло, что повелѣлъ ему

Царь.
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28. И на слѣдующій годъ Ли

сій собралъ шестьдесятъ тысячъ

избранныхъ мужей и пять тысячъ

всадниковъ, чтобы побѣдить ихъ.

29. И пришли они въ Идумею,

и расположились станомъ въ Веѳ

сурахъ; а Іуда встрѣтилъ ихъ съ

десятью тысячами мужей.

30. Увидѣвъ сильное ополченіе,

онъ молился, и говорилъ: благо

словенъ Ты, Спаситель Израиля,

сокрушившій нападеніе сильнаго

рукою раба Твоего Давида и пре

давшій полкъ иноплеменниковъ

въ руки Іонаѳана, сына Саулова

и оруженосца, его.

31. Предай войско сіе въ руки

народа Твоего-Израиля, и да

будутъ они постыжены въ силѣ и

конницѣ ихъ.

32. Наведи на нихъ страхъ, и

сокруши дерзость силы ихъ; да

будутъ они потрясены пораже

ніемъ своимъ.

33. Низложи ихъ мечемъ любя

щихъ Тебя, и да прославятъ Те

бя въ пѣсняхъ всѣ знающіе имя

Твое.

34. И сразились они, и пало

изъ войска Лисія до пяти тысячъ

мужей, пали предъ ними.

35. Лисій, увидѣвъ бѣгство вой

ска своего и храбрость воиновъ

Іуды, и что они готовы или жить,

или умереть отважно, отправил

ся въ Антіoхію, набралъ чуже

земцевъ, и, увеличивъ бывшее вой

ско, думалъ снова идти въ Іудею.

36. Гуда же и братья его ска

зали: вотъ, враги наши сокруше

ны, взойдемъ очистить и обновить

сВятилище.

37. И собралось все ополченіе,

и взопли на гору Сіонъ.

38. И увидѣли, что святилище

опустошено, жертвенникъ осквер

ненъ, ворота сожжены, и въ при

творахъ, какъ въ лѣсу, или на

какой-либо горѣ, поросли расте

нія, и хранилища разрушены.

39. И разодрали они одежды

свои, плакали горькимъ пла

чемъ, и сыпали пепелъ на свои

головы, .

40. И падали лицемъ на землю,

Iи трубили вѣстовыми трубами, и

вопили къ небу.

41. Тогда отрядилъ Іуда мужей

воевать противъ находившихся

въ крѣпости, доколѣ онъ очиститъ

святилище.

42. И избралъ священниковъ

безпорочныхъ, ревнителей закона.

43. Они очистили святилище,

іи оскверненные камни вынесли въ

нечистое мѣсто. .

44. Потомъ они разсуждали объ

оскверненномъ жертвенникѣ все

сожженія, какъ поступить съ

I нимъ.

I 45. И пришла имъ добрая

мысль, разрушить его, чтобъ онъ

когда нибудь не послужилъ имъ

въ поношеніе, такъ какъ язычни

ки осквернили его; и разрушили

они жертвенникъ.

46. И камни сложили на горѣ

храма въ приличномъ мѣстѣ, по

ка прійдетъ пророкъ и дастъ от

вѣтъ О нихъ.

47. Взяли камни цѣлые, по

закону, и построили новый жер

твенникъ по прежнему.

48. Потомъ устроили святыни
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и внутреннія части храма, и освя

тили притворы.

49. Устроили новую священную

утварь, и внесли въ храмъ свѣщ

никъ и алтарь всесожженій и ѳи

міамовъ и трапезу.

50. И воскурили на алтарѣ ѳи

міамъ, и зажгли свѣтильники на

свѣщникѣ, и освѣтили храмъ.

51. И положили на трапезу

хлѣбы, и развѣсили завѣсы, и

окончили всѣ дѣла, которыя пред

приняли.

52. Въ двадцать пятый день де

вятаго мѣсяца-это мѣсяцъ Хас

левъ-сто сорокъ восьмаго года,

встали весьма рано,

53. И принесли жертву по за

кону на новоустроенномъ жертвен

никѣ всесожженій.

54. Въ то время, въ тотъ са

мый день, въ который язычники

осквернили жертвенникъ, обнов

ленъ онъ съ пѣснями, съ цитра

ми, гуслями и кимвалами.

55. И весь народъ падалъ на

лице свое, и молились и возсы

лали благодареніе на небо Благо

поспѣшившему имъ.

56. Такъ совершали обновленіе

жертвенника восемь дней съ весе

ліемъ, принося всесожженія и воз

нося жертву спасенія и хвалы.

57. И украсили переднюю сто

рону храма золотыми вѣнцами и

щитами, и возобновили ворота и

хранилища, и сдѣлали для нихъ

двери.

. 58. И была весьма великая ра

дость въ народѣ, и отвращено бы

ло шоношеніе язычниковъ.

59. И установилъ Іуда и братья

* и все собраніе Израиля, что

бы дни обновленія жертвенника

[празднуемы были съ веселіемъ и

радостію въ свое время, каждый

годъ восемь дней, отъ двадцатаго

дня мѣсяца Хаслева.

60. Въ то же время обстроили

гору Сіонъ вокругъ высокими стѣ

нами и крѣпкими башнями, чтобъ

язычники, пришедши когда нибудь,

не попрали ихъ, какъ сдѣлали это

прежде.

61. И расположилъ тамъ Іуда

войско стеречь гору, и укрѣпили

для охраненія ея Веѳеуру, чтобы

народъ имѣлъ крѣпость противъ

Идумeи.

Г Л А В А V.

К** окрестные народы услы

шали, что построенъ жерт

венникъ и возобновлено святили

ще, какъ прежде, сильно вознего.

I дОВалИ.

2. И рѣшились истребить родъ

Такова, жившій среди нихъ, и на

чали убивать и истреблять людей

въ этомъ народѣ. _

3. Тогда Іуда ополчился противъ

сыновъ Исава въ Идумeѣ, въ Ак

равимѣ, такъ какъ они держали

въ осадѣ Израиля, и поразилъ
1
1 ____

I ихъ великимъ пораженіемъ, и сми

рилъ ихъ, и взялъ добычи ихъ.

4. Вспомнилъ онъ и о злобѣ

сыновъ Веана, которые были для

(народа сѣтью и претыканіемъ,

строя ему засады на дорогахъ.

5. Хотя они заперлись отъ не

го въ башняхъ, но онъ ополчил

ся противъ нихъ, предалъ ихъ



1472 ПЕРВАЯ КНИГА ГлАвА V.

заклятію, и сожегъ огнемъ баш

ни ихъ со всѣми, бывшими въ

нихъ.

6. Потомъ онъ перешелъ къ сы

намъ Аммона, и встрѣтилъ силь

ное войско и многочисленный на

родъ и Тимоѳея, предводителя ихъ.

7. Онъ имѣлъ съ ними много сра

женій, и они были разбиты предъ

лицемъ его; онъ поразилъ ихъ;

8. Взялъ Газеръ и селенія его,

и возвратился въ Іудею.

9. Тогда собрались язычники,

жившіе въ Галаадѣ, противъ Из

раильтянъ, находившихся въ пре

дѣлахъ ихъ, чтобъ истребить

ихъ; но они бѣжали въ крѣпость

Даѳему.

10. И послали письма къ Гудѣ

и братьямъ его, и сказали: со

брались противъ насъ окружаю

щіе насъ язычники, чтобъ истре

бить насъ, _

11. И готовятся идти и сдѣлать

нападеніе на крѣпость, въ которую

мы убѣжали, и Тимоѳей предводи

тельствуетъ войскомъ ихъ.

12. Итакъ прійди, и избавь

насъ отъ руки ихъ, ибо множество

изъ насъ погибло; _

13. И всѣ братья наши, быв

шіе въ предѣлахъ Това, преданы

смерти, а женъ ихъ и дѣтей ихъ

!

и имущество взяли въ плѣнъ,

и погубили тамъ около тысячи!
1

мужей. !

14. Еще читались эти письма,

какъ вотъ, пришли другіе вѣст

ники изъ Галилеи въ разодран

ныхъ одеждахъ, съ такимъ извѣ

щеніемъ:

15. Собрались противъ насъ изъ

1

!

Птолемаиды, и изъ Тира и Сидо

на, и изъ всей Галилеи языческой,

чтобы погубить насъ. .

16. Когда услышалъ эти слова

Туда и народъ, то собралось ве

ликое собраніе для совѣщанія,

чтó сдѣлать для сихъ братьевъ,

находящихся въ бѣдствіи и угро

жаемымъ войною отъ тѣхъ языч

никовъ?

17. Тогда Іуда сказалъ Симону,

брату своему: выбери себѣ мужей

и иди, и защити братьевъ тво

ихъ, находящихся въ Галилеѣ; a

я и Іонаѳанъ, братъ мой, пойдемъ

въ Галаадъ.

18. И оставилъ онъ Іосифа,

сына Захаріи, и Азарію началь

никами надъ народомъ съ остат

комъ войска въ Іудеѣ, на охра

неніе.

19. И далъ имъ повелѣніе, ска

завъ: управляйте народомъ симъ,

но не начинайте войны противъ

язычниковъ, до нашего возвра

щенія.

20. Симону отдѣлены для похо

да въ Галилею три тысячи мужей,

Гудѣ же-въ Галаадъ восемь ты

сячъ мужей.

21. И отправился Симонъ въ

Галилею, и произвелъ много сра

женій съ язычниками, и разбиты

имъ язычники. .

22. Онъ преслѣдовалъ ихъ до

воротъ Птолемаиды, и пало изъ

язычниковъ до трехъ тысячъ му

жей, и онъ взялъ добычи ихъ.

23. Также взялъ онъ съ собою

находившихся въ Галилеѣ и Ар

ваттахъ (Іудеевъ) съ женами и

дѣтьми и со всѣмъ имѣніемъ ихъ,
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и привелъ въ Іудею съ великою

радостію.

24. А Іуда Маккавей и Пона

ѳанъ, братъ его, перешли Порданъ,

и совершили трехдневный путь

въ пустынѣ.

25. Ихъ встрѣтили Навуѳеи,

и приняли мирно, и разсказали имъ

все, случившееся съ братьями ихъ

въ Галаaдѣ;

26. И что многіе изъ нихъ за

перты въ Васарѣ и Восорѣ, въ

Алемахъ, Хасфорѣ, Македѣ и

Карнаимѣ: всѣ сіи города укрѣп

лены и велики;

27. И въ прочихъ городахъ

Галаада находятся въ осадѣ, и

что завтра назначено напасть

на эти укрѣпленія и взять ихъ,

и погубить всѣхъ ихъ въ одинъ

ДеНь. __

28. Посему Іуда съ своимъ

войскомъ вдругъ направилъ путь

свой въ пустыню къ Восору, и

взялъ этотъ городъ, и избилъ весь

мужескій полъ остреемъ меча, и

взялъ всѣ добычи ихъ, и сожегъ

его огнемъ. _

29. А оттуда отправился ночью,

и шелъ до укрѣпленія.

30. Когда наступало утро, и

подняли глаза, и вотъ, народъ

многочисленный, которому числа

не было, поднимаютъ лѣстницы и

машины, чтобы взять укрѣпленіе,

и осаждаютъ бывшихъ въ немъ.

31. Увидѣлъ Іуда, что нача

лась битва, и вопль города вос

ходилъ на небо трубами и гром

кимъ крикомъ,

32. И сказалъ воинамъ: сражай

тесь теперь за братьевъ вашихъ.

33. Онъ обошелъ враговъ съ

тылу съ тремя отрядами, и за

трубили трубами и воскликнули

съ молитвоко. .

34. И узнало войско Тимоѳея,

что это Маккавей, и побѣжали

отъ лица его, и онъ поразилъ

ихъ великимъ пораженіемъ, и па

ло изъ нихъ въ этотъ день до

восьми тысячъ мужей.

35. Тогда поворотилъ онъ

Масфу, и осадилъ и взялъ ее,

избилъ весь мужескій полъ въ

ней, взялъ добычи ея, и сожегъ

ее огнемъ. .

36. Отправившись оттуда, онъ

взялъ Хасфонъ, Македъ, Восоръ

и прочіе города Галаадскіе.

37. Послѣ этихъ событій Тимо

ѳей собралъ другое войско, и рас

положился станомъ предъ Рафо

номъ по ту сторону потока.

38. И послалъ Іуда осмотрѣть

войско, и объявили ему, и сказа

ли: собрались къ нимъ всѣ окру

жающіе насъ язычники, сила

весьма многочисленная,

39. И они наняли въ помощь себѣ

Аравитянъ, и расположились ста

номъ за потокомъ, будучи гото

вы идти противъ тебя войною.

И пошелъ Іуда на встрѣчу имъ.

40. Тогда Тимоѳей сказалъ

своимъ военачальникамъ, когда

Іуда и войско его приближались

къ потоку воды: если онъ перей

детъ къ намъ прежде, то мы

не въ силахъ будемъ устоять

противъ него, ибо онъ превоз

можетъ насъ.

41. Если же онъ убоится, и рас

положится станомъ по ту сто

въ

93
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рону потока, то мы перейдемъ къ

нему, и превозможемъ его.

42. Какъ только подошелъ Ту

да къ потоку воды, то поставилъ

при потокѣ народныхъ писцовъ,

и приказалъ имъ, сказавъ: не

оставляйте ни одного человѣка

въ станѣ, но пусть всѣ идутъ на

сраженіе.

43. И переправился къ нимъ

первый и весь народъ за нимъ.

И сокрушены были предъ лицемъ

его всѣ язычники, и бросили ору

жіе свое, и убѣжали въ капище,

которое было въ Карнаинѣ.

44. Тогда взяли они этотъ го

родъ, и сожгли огнемъ капище со

всѣми находившимися въ немъ:

и побѣжденъ былъ Карнаинъ, и

не могъ болѣе противустоять Гудѣ.

45. И собралъ Іуда всѣхъ Из

раильтянъ, находившихся въ Га

лaадѣ, отъ малаго до боль

шаго, и женъ ихъ, и дѣтей ихъ,

и имѣніе, очень большое опол

ченіе, чтобъ идти въ землю Гу

дейскую. в

46. И дошли они до Ефрона;

это былъ большой городъ, весьма

укрѣпленный, на пути; невозмож

но было уклониться отъ него ни

вправо ни влѣво; надобно бы

ло пройти посреди его.

47. А жители заперлись въ немъ,

и ворота завалили камнями.

48. Іуда послалъ къ нимъ съ!

мирнымъ предложеніемъ: мы прой

демъ по землѣ вашей, чтобы идти

намъ въ землю нашу, и никто

не обидитъ васъ, только ногами

нашими пройдемъ. Но они не

захотѣли отворить ему. ма

49. Тогда Іуда приказалъ объя

вить въ ополченіи, чтобы каждый

ополчился на своемъ мѣстѣ.

50. И ополчились воины, и

осаждали городъ весь тотъ день

и всю ночь, и сдался городъ въ

руки его.

51. И побилъ онъ весь муже

скій полъ остреемъ меча, и до

основанія разрушилъ городъ, и

взялъ добычи его, и прошелъ че

резъ городъ по убитымъ.

52. И переправились чрезъ Пор

данъ на великую равнину противъ

Веѳсана. .

53. И собиралъ Іуда отстав

шихъ, и ободрялъ народъ въ про

долженіи всего пути, доколѣ не

пришли въ землю Іудейскую.

54. И взошли на гору Сіонъ съ

веселіемъ и радостію, и принесли

всесожженія, потому что никто не

палъ изъ нихъ, до самаго возвра

щенія въ мирѣ.

55. Въ тѣ дни, когда Іуда и

Іонаѳанъ находились въ Галаадѣ,

а Симонъ братъ его–въ Галилеѣ

предъ Птолемaидою,

56. Услышали Іосифъ, сынъ

Захаріи, и Азарій, военачальники,

о славныхъ воинскихъ подвигахъ,

совершенныхъ ими,

57. И сказали: сдѣлаемъ и мы

себѣ имя; пойдемъ воевать съ

язычниками, окружающими насъ.

58. Такъ объявили они быв

Iшему при нихъ войску, и пошли

Iна Гамнію.

I 59. И вышелъ Горгій изъ го

Iрода и воины его на встрѣчу имъ

! на сраженіе.

I 60. И, обратившись въ бѣгство,
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Іосифъ и Азарія, были преслѣдуе

мы до предѣловъ Іудеи; и пали

въ этотъ день изъ народа Изра

ильскаго до двухъ тысячъ мужей.

61. И было великое замѣша

тельство въ народѣ Израильскомъ,

потому что не послушались Іуды

и братьевъ его, мечтая показать

храбрость,

62. Тогда какъ они не были

отъ сѣмени тѣхъ мужей, рукѣ

которыхъ предоставлено спасеніе

Израиля.

63. Но мужъ Іуда и братья его

весьма прославились предъ всѣмъ

Израилемъ и предъ всѣми наро

дами, гдѣ только слышно было

имя Ихъ.

64. И собирались къ нимъ при

вѣтствующіе.

65. Послѣ того вышелъ Іуда и

братья его, и воевали противъ

сыновъ Исава въ землѣ, лежащей

къ югу, и поразилъ Хевронъ и

селенія его, и разрушилъ укрѣп

леніе его, и сожегъ башни его

вокругъ его.

66. И поднялся, чтобъ идти въ

землю иноплеменниковъ, и про

шелъ Самарію.

67. Въ то время пали въ сра

женіи священники, желавшіе про

славиться храбростію и безразсуд

но вышедшіе на войну.

68. И обратился Іуда въ Азотъ,

землю иноплеменниковъ, разру

шилъ жертвенники ихъ, сожегъ

огнемъ рѣзныя изображенія бо

говъ ихъ, взялъ добычи горо

довъ, и возвратился въ землю

Тудейскую.

Г Л А В А VI.

М* тѣмъ царь Антіoхъ, про

ходя верхнія области, услы

шалъ, что есть въ Персіи городъ

Елимаисъ, славящійся богат

ствомъ, серебромъ и золотомъ,

2. И въ немъ храмъ, весьма

богатый, и есть тамъ золотые

покровы, брони и оружія, кото

рые оставилъ тамъ Александръ,

сынъ Филиппа, царь Македон

Iскій, первый, воцарившійся надъ

Еллинами.

3. И онъ пришелъ, и старался

Iвзять этотъ городъ и ограбить

его, но не могъ, потому что на

мѣреніе его стало извѣстно жите

лямъ города.

4. Они поднялись противъ него

войною, и онъ обратился въ бѣг

ство, и ушелъ оттуда съ великою

скорбію, чтобы отправиться въ

Вавилонъ. _

5. Тогда пришелъ нѣкто къ не

му въ Персію съ извѣстіемъ, что

ополченія, ходившія въ землю Іу

ды, обращены въ бѣгство;

6. Что Лисій ходилъ съ силь

нымъ войскомъ впереди всѣхъ,

но былъ пораженъ Іудеями, и

они усилились и оружіемъ, и вой

скомъ, и многими добычами, ко

торыя взяли отъ пораженныхъ

ими войскъ,

7. И что они разрушили мер

зость, которую онъ воздвигъ надъ

жертвенникомъ въ Іерусалимѣ, а

святилище по прежнему обнесли

высокими стѣнами, также и Веѳ

Iсуру, городъ его.

8. Когда царь услышалъ слова
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сіи, сильно испугался и встрево

жился, упалъ на постель, и впалъ

въ изнеможеніе отъ печали, что

не сбылось такъ, какъ онъ же

лалъ.

9. И много дней пробылъ онъ

тамъ; ибо возобновлялась въ немъ

сильная печаль; онъ думалъ, что

умираетъ.

10. И созвалъ онъ всѣхъ дру

зей своихъ, и сказалъ имъ: та

лился сонъ отъ глазъ моихъ, и я

изнемогъ сердцемъ отъ печали.

11. И сказалъ я въ сердцѣ

моемъ: до какой скорби дошелъ я,

и до какого великаго смущенія,

въ которомъ нахожусь теперь! А

былъ я полезенъ и любимъ во вла

дычествѣ моемъ. лѣ

12. Теперь же я воспоминаю о

тѣхъ злодѣяніяхъ, которыя я со

вершилъ въ Іерусалимѣ, и какъ

взялъ всѣ находившіеся въ немъ

золотые и серебряные сосуды, и

посылалъ истреблять обитающихъ

въ Іудеѣ напрасно.

13. Теперь я познаю, что за

это постигли меня эти бѣды, и

вотъ, я погибаю отъ великой пе

чали въ чужой землѣ.

14. И призвалъ онъ Филиппа,

одного изъ друзей своихъ, и по

ставилъ его правителемъ надъ

всѣмъ царствомъ своимъ;

15. И далъ ему вѣнецъ и цар

скую одежду свою и перстень,

чтобъ онъ руководилъ Антіоха,

сына его, и воспитывалъ его для

царствованія. .

16. И умеръ царь Антіoхъ въ

сто сорокъ девятомъ году.

17. Когда Лисій узналъ, что

царь умеръ, то поставилъ вмѣсто

его на царство сына его, Антіоха,

котораго воспитывалъ въ юности

его, и назвалъ его именемъ Евпа

тора.

18. Между тѣмъ находившіеся

въ крѣпости тѣснили Израиля во

кругъ святилища, и всегда стара

лись дѣлать ему зло, а язычникамъ

служить опорою;

19. Тогда Іуда рѣшилъ выгнать

ихъ, и созвалъ весь народъ, чтобъ

Осадить ихъ.

20. Всѣ собрались, и осадили

ихъ въ сто пятьдесятомъ году,

и устроилъ онъ противъ нихъ

стрѣло-метательныя орудія и ма.

IIIины.

21. Но нѣкоторые изъ осажден.

ныхъ вышли, и къ нимъ приста

ли нѣкоторые изъ нечестивыхъ

Израильтянъ.

22. И пошли они къ царю, и

сказали: доколѣ ты не сдѣлаешѣ

суда, и не отмстишь за братьевъ

нашихъ?

23. Мы согласились служить

отцу твоему, и ходить по заповѣ.

дямъ его и слѣдовать повелѣніямъ

его;

24. А сыны народа нашего оса:

дили крѣпость, и за то чуждаются

насъ, и кого изъ насъ находятъ,

умерщвляютъ, и имущества наши

расхищаютъ.

25. И не на насъ только про

стерли они руку, но и на всѣ пр?

дѣлы наши.

26. И вотъ, теперь осадили они

крѣпость въ Іерусалимѣ, чтобъ

овладѣть ею, а святилище и Ве?

суру укрѣпили.
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27. Если ты не поспѣшишь

предупредить ихъ, то они сдѣ

лаютъ больше этого, и тогда ты

не въ силахъ будешь удержать

ихъ.

28. Услышавъ это, царь разгнѣ

вался, и собралъ всѣхъ друзей

своихъ, и начальниковъ войска

своего, и начальниковъ конницы.

29. Пришли къ нему и изъ дру

гихъ царствъ и съ морскихъ

острововъ войска наемныя,

30. Такъ что число войскъ его

было сто тысячъ пѣшихъ, двадцать

тысячъ всадниковъ и тридцать два

слона, пріученныхъ къ войнѣ.

31. И прошли они чрезъ Иду

мею, и расположились станомъ

противъ Веѳсуры, и сражались

много дней, и устроили машины;

но тѣ сдѣлали вылазку, и сожгли

ихъ огнемъ, и сразились муже

ственно.

32. Послѣ сего Іуда отступилъ

отъ крѣпости, и расположился

станомъ въ Веѳсахарѣ противъ

стана царскаго.

33. Царь же, вставши рано ут

ромъ, поспѣшно отправился съ

войскомъ своимъ по дорогѣ къ

Веѳсахарѣ, и приготовились вой

ска къ сраженію, и затрубили

трубами.

34. Слонамъ показывали кровь

винограда и тутовыхъ ягодъ, что

бы возбудить ихъ къ битвѣ.

35. И раздѣлили этихъ живот

ныхъ на отряды, и приставили

къ каждому слону по тысячѣ му

жей въ желѣзныхъ кольчюгахъ

и съ мѣдными шлемами на голо

вахъ, сверхъ того по пяти сотъ

отборныхъ всадниковъ назначено

было къ каждому слону.

36. Они становились заблаго

временно тамъ, гдѣ былъ слонъ, и

куда онъ шелъ, шли и они вмѣ

стѣ, не отставая отъ него.

37. Притомъ на нихъ были

крѣпкія деревянныя башни, по

крывавшія каждаго слона, укрѣп

ленныя на нихъ помочами, и въ

каждой изъ нихъ по тридцати по

дВа СИльныхъ мужей, которые

сражались на нихъ, и при слонѣ

Индіецъ его. .

38. Остальныхъ же всадниковъ

разставили здѣсь и тамъ-на двухъ

сторонахъ ополченія, чтобы пода

Iвать знаки и подкрѣплять въ тѣс

ныхъ мѣстахъ.

39. Когда солнце блеснуло на

золотыхъ и мѣдныхъ щитахъ, то

заблистали отъ нихъ горы, и свѣ

тились, какъ огненные свѣтиль

ники.

40. Одна часть царскаго вой

ска протянута была по высокимъ

Iгорамъ, а другія по низменнымъ

Iмѣстамъ; и шли они твердо и

стройно.

41. И смутились всѣ, слышав

шіе шумъ множества ихъ и ше

ствіе такого полчища, и стукъ

оружій; ибо войско было весьма

великое и сильное.

42. И вступилъ Іуда и войско

его въ сраженіе, и пали изъ опол

ченія царскаго шесть сотъ мужей.

43. Тогда Елеазаръ, сынъ Са

варана, увидѣлъ, что одинъ изъ

слоновъ покрытъ бронею цар

скою, и превосходилъ всѣхъ, и

казалось, что на немъ былъ царь.
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44. И онъ предалъ себя, чтобы

спасти народъ свой и пріобрѣсть

себѣ вѣчное имя.

45. И смѣло побѣжалъ къ нему

въ средину отряда, поражая на

право и налѣво, и разступались

отъ него и въ ту, и въ другую

сторону.

46. И подбѣжалъ онъ подъ того

слона, легъ подъ него, и убилъ

его, и палъ на него слонъ на

землю, и онъ умеръ тамъ.

47. Но, увидѣвши силу царска

го ополченія и стремительность

войскъ, Іудеи уклонились отъ

нихъ.

48. Царскія же войска пошли

противъ нихъ на Іерусалимъ:

царь направилъ войска на Іудею

и на гору Сіонъ.

49. И заключилъ онъ

бывшими въ Веѳсурѣ,

вышли изъ города, ибо не было

у нихъ продовольствія, чтобы

держаться въ немъ въ осадѣ, по

тому что былъ субботній годъ на

землѣ.

50. И овладѣлъ царь Веѳсурою,

и оставилъ въ ней стражу, чтобы

стеречь ее.

51. Потомъ много дней осаж

далъ святилище, и поставилъ тамъ

стрѣлометательныя орудія и ма

IIIИНЫ И Огнеметательныя и кам

неметательныя и КопьеМетатель

ныя, чтобы бросать стрѣлы и

камни.

52. Но и Іудеи устроили маши

ны противъ ихъ машинъ, и сра

жались много дней:

53. Съѣстныхъ же припасовъ

не достало въ хранилищахъ, по

миръ съ

которые

тому что былъ седмый годъ, и

искавшіе въ Іудеѣ безопасности

отъ язычниковъ издержали остат

ки запасовъ.

54. И осталось при святилищѣ

немного мужей, ибо одолѣлъ ихъ

голодъ, и разошлись каждый въ

свое мѣсто.

55. Услышалъ Лисій, что Фи

липпъ, которому царь Антіoхъ еще

при жизни поручилъ воспитывать

сына своего, Антіоха, для цар

ствованія,

56. Возвратился изъ Персіи и

Мидіи, и съ нимъ ходившія съ

царемъ войска, и что онъ домо

гается принять на себя дѣла цар

ства,

57. Почему поспѣшно пошелъ,

и сказалъ царю, начальникамъ

войска и вельможамъ: мы каж

дый день терпимъ недостатокъ,

и продовольствія у насъ мало,

а мѣсто, осаждаемое нами крѣпко,

между тѣмъ лежитъ на насъ по

печеніе о царствѣ.

58. Итакъ подадимъ правую

руку этимъ людямъ, и заключимъ

съ ними миръ и со всѣмъ наро

домъ ихъ.

59. И предоставимъ имъ посту

пать по законамъ ихъ, какъ преж

де; ибо за свои законы, которые

мы отмѣнили, они раздражились, и

сдѣлали все это.

60. И угодно было это слово

царю и начальникамъ, и послалъ

онъ къ нимъ, чтобы заключить

миръ, что они и приняли.

61. И клялся имъ царь и на

Iчальники: послѣ сего они вышли

Iизъ крѣпости.
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62. И взошелъ царь на гору странѣ царя, и пусть накажетъ

Сіонъ, и, осмотрѣвъ укрѣпленіе

мѣста, пренебрегъ клятвою, кото

рою клялся, и велѣлъ разорить

стѣны кругомъ.

63. Потомъ поспѣшно отправил

ся, и, возвратившись въ Антіо

хію, онъ нашелъ, что Филиппъ

владѣетъ городомъ, вступилъ съ

нимъ въ сраженіе, и силою взялъ

городъ.

Г Л А В А VII.

В" сто пятьдесятъ первомъ году

вышелъ изъ Рима Димитрій,

сынъ Селевка, и съ немногими

людьми вошелъ въ одинъ примор

скій городъ, и тамъ воцарился.

2. Когда же онъ входилъ въ

царственный домъ отцовъ своихъ,

войско схватило Антіоха и Лисія,

чтобы привесть ихъ къ нему

3. Это стало извѣстно ему, и

онъ сказалъ: не показывайте мнѣ

ЛИцъ ихъ. .

4. Тогда воины убили ихъ, и

возсѣлъ Димитрій на престолѣ

царства своего.

5. И пришли къ нему всѣ мужи

беззаконные и нечестивые изъ

Израильтянъ, и Алкимъ предво

дительствовалъ ими, домогаясь

, священства.

6. И обвиняли они предъ ца

ремъ народъ, говоря: погубилъ

Іуда и братья его друзей твоихъ,

и насъ выгнали изъ земли нашей.

7. Итакъ пошли теперь мужа,

кому ты довѣряешь, пусть онъ пой

детъ, и увидитъ все разореніе,

которое они причинили намъ и

ихъ и всѣхъ, помогающихъ имъ.

8. Царь избралъ Вакхида

изъ друзей царскихъ, который

управлялъ по ту сторону рѣки,

oылъ великъ въ царствѣ и вѣ

ренъ царю. .

9. И послалъ его и нечести

ваго Алкима, предоставивъ ему

священство, и повелѣлъ ему сдѣ

лать отмщеніе сынамъ Израиля.

10. Они отправились, и при

шли въ землю Іудейскую съ боль

шимъ войскомъ; и онъ послалъ

къ Іудѣ и братьямъ его пословъ

съ мирнымъ, но коварнымъ пред

ложеніемъ.

11. Но они не вняли словамъ

ихъ; ибо видѣли, что они пришли

съ большимъ войскомъ.

12. Къ Алкиму же и Вакхиду

сошлось собраніе книжниковъ

искать справедливости.

13. Первые изъ сыновъ Изра

илевыхъ были Асидеи; они иска

ли у нихъ мира; .

14. Ибо говорили: священникъ

отъ племени Аарона пришелъ

вмѣстѣ съ войскомъ, и не оби

дитъ насъ.

15. И онъ говорилъ съ ними

мирно, и клялся имъ, и сказалъ:

мы не сдѣлаемъ зла вамъ и друзь

ямъ вашиМъ.

16. И они цовѣрили ему, а онъ,

Захвативъ изъ нихъ Шестьдесятъ

мужей, умертвилъ ихъ въ одинъ

день, какъ сказано въ писаніи:

17. Тѣла святыхъ твоихъ и

кровь ихъ пролили вокругъ Іеру

салима, и некому было похоро

нить ихъ.
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18. И напалъ отъ нихъ страхъ

и ужасъ на весь народъ, и гово

рили: нѣтъ въ нихъ истины и прав

ды; ибо они нарушили постановле

ніе и клятву, которою клялись.

19. Тогда Вакхидъ отступилъ

отъ Іерусалима, и расположился

станомъ при Визеѳѣ, и пославъ

поймалъ многихъ изъ бѣжавшихъ

отъ него мужей и нѣкоторыхъ изъ

народа, закололъ и бросилъ ихъ

въ глубокій колодезь.

20. Потомъ, поручивъ страну

Алкиму и оставивъ съ нимъ вой

ско на помощь ему, Вакхидъ

отправился къ царю.

21. Алкимъ же домогался пер

восвященства.

22. И собрались къ нему всѣ

возмущавшіе народъ свой, и овла

дѣли землею Іудейскою, и произ

вели великое пораженіе въ Из

раилѣ. _

23. И увидѣлъ Іуда все зло, ка

кое причинилъ Алкимъ съ своими

сообщниками сынамъ Израиле

вымъ, больше, нежели язычники;

24. И, обошедши всѣ предѣлы

Іудеи, сдѣлалъ отмщеніе отступ

никамъ, и они перестали входить

въ эту страну.

25. Когда же Алкимъ увидѣлъ,

что Пуда и находящіеся съ нимъ

усилились, и понялъ, что не

можетъ противустоять имъ, воз

вратился къ царю, и жестоко обви

нялъ ихъ.

26. Тогда царь послалъ Никано

ра, одного изъ славныхъ вождей

своихъ, ненавистника и враждеб

наго Израилю, и приказалъ ему

истребить этотъ народъ.

27. Никаноръ, пришедши въ

Іерусалимъ съ большимъ войскомъ,

послалъ къ Гудѣ и братьямъ его

коварно съ словами мирными:

28. Да не будетъ войны между

мною и вами; я войду съ немно

гими людьми, чтобы видѣть лица

ваши въ мирѣ.

29. И пришелъ онъ къ Іудѣ,

и привѣтствовали они другъ дру

га мирно; а между тѣмъ воины бы

ли приготовлены схватить Іуду.

30. Гудѣ сдѣлалось извѣстнымъ,

что онъ пришелъ къ нему съ ко

варствомъ, поэтому онъ убоялся

его, и не хотѣлъ болѣе видѣть

лица его. _ …

31. Когда Никаноръ узналъ,

что умыслъ его открылся, вышелъ

противъ Пуды на сраженіе близъ

Хафарсаламы.

32. И пало изъ бывшихъ при

Никанорѣ около пяти тысячъ му

жей, а прочіе убѣжали въ городъ

Давидовъ.

33. Послѣ того Никаноръ взо

шелъ на гору Сіонъ, и вышли

изъ святилища нѣкоторые изъ

священниковъ и старѣйшинъ на

рода, чтобы мирно привѣтство

вать его и показать ему Всес0Ж

женіе, приносимое за царя.

34. Но онъ осмѣялъ ихъ, нару

гался надъ ними, и осквернилъ

ихъ, и говорилъ высокомѣрно.

35. И поклявшись съ гнѣвомъ

сказалъ: если не преданъ будетъ

нынѣ Іуда и войско его въ мой

руки, то, когда возвращусь благо.

получно, сожгу Домъ сей; и ушелъ

Съ Великимъ гнѣвомъ.

36. А священники вошли, и ста
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ли предъ лицемъ жертвенника и

Храма, заплакали и сказали:

37. Ты, Господи, избралъ Домъ

сей, чтобы на немъ нарицалось

имя Твое, и чтобъ онъ былъ до

момъ молитвы и моленія для на

рода Твоего.

38. Сдѣлай отмщеніе человѣку

сему и войску его, и пусть падутъ

они отъ меча; вспомни злохуленія

ихъ, и не дай имъ оставаться

долѣе.

39. И вышелъ Никаноръ изъ

Перусалима, и расположился ста

номъ при Веѳоронѣ, и пристало

къ нему здѣсь войско Сирій

ское. .

40. А Іуда съ тремя тысячами

мужей расположился станомъ при

Адасѣ; и помолился Іуда, и ска

залъ: .

41. Господи! когда посланные

царя Ассирійскаго произносили

злохуленія, то пришелъ ангелъ

Твой, и поразилъ изъ нихъ сто

восемьдесять пять тысячъ.

42. Такъ сокруши нынѣ предъ

нами сіе полчище, да познаютъ

прочіе, что они произносили хулу

на святыни Твои, и суди ихъ по

злобѣ ихъ.

43. И вступили войска въ сра

женіе въ тринадцатый день мѣся

ца Адара, и разбито было войско

Никанора, и онъ первый палъ въ

сраженіи.

44. Когда же воины его увидѣ

ли, что Никаноръ палъ, то, по

бросавъ оружіе свое, обратились

, въ бѣгство.

45. И преслѣдовали ихъ Изра

ильтяне цѣлый день, отъ Адаса

до самой Газиры, и трубили вслѣдъ

ихъ вѣстовыми трубами.

46. И выходили изъ всѣхъ

окрестныхъ селеній Іудейскихъ, и

окружали ихъ, и они, оборачи

ваясь къ преслѣдовавшимъ ихъ,

всѣ пали отъ меча, и ни одного

не Осталось изъ нихъ.

47. И взяли Іудеи добычи ихъ

и награбленное ими, и отрубили

голову Никанора и правую руку

его, которую онъ простиралъ над

менно, и принесли, и повѣсили

Iпредъ Іерусалимомъ.

48. Народъ весьма радовался,

и провелъ тотъ день, какъ день

великаго веселія; .

49. И установили каждогодно

праздновать этотъ день тринадца

таго числа Адара.

50. И успокоилась земля Іудей

ская на нѣкоторое время.

Г Л А В А VIII.

р* услышалъ о славѣ Рим

лянъ, что они могуществен

ны и сильны, и благосклонно при

нимаютъ всѣхъ, обращающихся

къ нимъ, и кто ни приходилъ къ

нимъ, со всѣми заключали они

дружбу.

2. А что они могущественны

и сильны,—разсказывали ему о

войнахъ ихъ, о мужественныхъ

подвигахъ, которые они показали

надъ Галатами, какъ они покори

ли ихъ, и сдѣлали данниками;

3. Также о томъ, чтó сдѣлали

они въ странѣ Испанской, чтобъ

овладѣть находящимися тамъ се

Iребряными и золотыми рудниками;
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4. И своимъ благоразуміемъ и

твердостію овладѣли всѣмъ краемъ,

хотя тотъ край весьма далеко от

стоялъ отъ нихъ, равно о царяхъ,

которые приходили противъ нихъ

отъ конца земли, и они сокруши

ли ихъ, и поразили великимъ по

раженіемъ, а прочіе платятъ имъ

каждогодно дань. .

5. Они также сокрушили на
войнѣ, и покорили себѣ Филиппа

и Перceя, царя Китійскаго, и
!

другихъ, возстававшихъ противъ

нихъ,

6. И Антіоха, великаго царя

Азіи, который вышелъ противъ

нихъ на войну съ сто двадцатью

слонами, и съ конницею, и колес

ницами, и весьма многочисленнымъ

войскомъ, и былъ разбитъ ими.

7. Они взяли его живаго, и за

ставили платить имъ великую дань

какъ его, такъ и слѣдующихъ по

слѣ него царей, дать заложниковъ

и допустить раздѣлъ;

8. А страну Индійскую, и Ми

дію, и Лидію, и другія изъ луч

шихъ областей его, взявъ отъ не

го, отдали царю Евменію.

9. И о томъ, какъ Еллины воз

намѣрились прійдти и истребить

ихъ; .

10. Но это намѣреніе сдѣлалось

имъ извѣстнымъ, и они послали

противъ нихъ одного военачальни

ка, и воевали противъ нихъ, и

много изъ нихъ пало пораженныхъ,

и взяли въ плѣнъ женъ ихъ и дѣ

тей ихъ, и разграбили ихъ, и

овладѣли ихъ землею, и разорили

крѣпости ихъ, и поработили ихъ

11. И другія царства и острова,

которые когда-либо возставали

противъ нихъ, они разорили и

поработили.

12. А съ друзьями своими и

съ довѣрявшимися имъ они сохра

няли дружбу, и овладѣли цар

ствами ближними и дальними, и

всѣ, слышавшіе имя ихъ, боялись

ихъ.

13. Если захотятъ кому помочь

и кого воцарить, тѣ царствуютъ,

и кого хотятъ, смѣняютъ, и они

весьма возвысились;

14. Но при всемъ томъ никто

изъ нихъ не возлагалъ на себя

вѣнца, и не облекался въ порфи

ру, чтобы величаться ею.

15. Они составили у себя совѣтъ,

и постоянно каждый день триста

двадцать человѣкъ совѣщаются обо

всемъ, что относится до народа и

благоустроенія его.

16. И каждый годъ одному че.

ловѣку ввѣряютъ они начальство

надъ собою и господство надъ всею

землею ихъ, и всѣ слушаютъ од

ного, и не бываетъ ни зависти,

ни ревности между ними.

17. Тогда избралъ Іуда Еупо.

лема, сына Іоаннова, сына Акв9.

сова, и Пасона, сына Елеазарова,

и послалъ ихъ въ Римъ, чтобы за

ключить съ ними дружбу и союзъ.

18. И чтобъ они сняли съ нихъ

иго, ибо они видятъ, что Еллин

ское царство хочетъ поработитъ

Израиля.

19. Итакъ они отправились В?

Римъ, хотя путь былъ очень до*

гій, и вошли въ собраніе совѣт9,

до сего дня. I и приступивъ сказали:
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20. Туда Маккавей и братья

его и весь народъ Іудейскій по

слали насъ къ вамъ, чтобы за

ключить съ вами союзъ и миръ,

и чтобы вы вписали насъ въ

число соратниковъ и друзей ва

нашихъ.

21. И угодно было это слово

передъ ними.

22. И вотъ списокъ того посла

нія, которое написали они въ

отвѣтъ на мѣдныхъ доскахъ, и

послали въ Іерусалимъ, чтобъ оно

служило для нихъ тамъ памятни

комъ мира и союза:

23. «Благода будетъ Римлянамъ

и народу Іудейскому на морѣ и

на сушѣ на вѣки, и мечъ и врагъ

да будутъ далеко отъ нихъ!

24. Если же настанетъ - война

прежде у Римлянъ, или у всѣхъ со

юзниковъ ихъ во всемъ владѣніи

ихъ; .

25. То народъ Іудейскій дол

женъ оказать имъ всѣмъ сердцемъ

помощь въ войнѣ, какъ потре

буетъ того время.

26. И воюющимъ они не бу

дутъ ни давать, ни доставлять ни

хлѣба, ни оружія, ни денегъ, ни

кораблей, ибо такъ угодно Римля

намъ: они должны исполнять обя

занность свою, ничего не получая.

27. Точно такъ же, если прежде

случится война у народа Іудейскаго,

Римляне отъ души будутъ помо

гать имъ въ войнѣ, какъ потре

буетъ того время.

28. И помогающимъ въ

войнѣ не будутъ давать ни

хлѣба, ни оружія, ни денегъ, ни

кораблей: такъ угодно Риму; они

должны исполнять свои обязан

ности, и безъ обмана.»

29. На такихъ условіяхъ заклю

чили Римляне союзъ съ народомъ

Іудейскимъ.

30. Если же послѣ сихъ усло

вій тѣ и другіе вздумаютъ что

нибудь прибавить или убавить,

пусть сдѣлаютъ это по ихъ об

щему произволенію, и то, чтó они

прибавятъ или убавятъ, будетъ

имѣть силу.

31. А о томъ злѣ, какое дѣлаетъ

Гудеямъ царь Димитрій, мы напи

сали ему такъ: для чего ты нало

жилъ тяжкое твое иго на друзей

нашихъ и союзниковъ, Іудеевъ?

32. Если они еще обратятся къ

намъ съ жалобою на тебя, то мы

окажемъ имъ справедливость, и

будемъ воевать противъ тебя на

морѣ и на сушѣ.

Г Л А В А ІХ.

огда Димитрій услышалъ, что

Никаноръ и воины его пали

въ сраженіи, послалъ Вакхида и

Алкима во второй разъ въ землю

Іудейскую и правое крыло съ

ними.

2. И отправились они по доро

гѣ въ Галгалы, и расположились

станомъ при Месалоѳѣ, что въ

Арвилахъ, и, овладѣвши имъ, по

губили множество людей. "

3. Въ первомъ мѣсяцѣ сто

пятьдесятъ втораго года располо

жились они станомъ у Іеруса

ЛИМа.

4. Но снялись, и пошли къ Ве

реѣ съ двадцатью тысячами мужей

и двумя тысячами конницы.
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5. А Іуда расположился станомъ

при Елеасѣ, и три тысячи избран

ныхъ мужей съ нимъ.

6. Но, увидѣвши множество

войска, какъ оно многочисленно,

они весьма устрашились, и многіе

изъ стана его разбѣжались, и оста

лось изъ нихъ не болѣе восьми

сотъ мужей. .

7. Когда увидѣлъ Іуда, что раз

бѣжалось ополченіе его, а война

тревожила его, онъ смутился серд

цемъ, потому что не имѣлъ вре

мени собрать ихъ.

8. Онъ опечалился, и сказалъ

оставшимся: встанемъ, и пойдемъ

на противниковъ нашихъ; можетъ

быть, мы въ силахъ будемъ сра

жаться съ ними. .

9. Но они отклоняли его, и го

ворили: мы не въ силахъ, но бу

демъ теперь спасать жизнь нашу,

и потомъ возвратимся съ братьями

нашими, и тогда будемъ сражать

ся противъ нихъ, а теперь насъ

мало.

10. Но Туда сказалъ: нѣтъ, да

не будетъ этого со мною, чтобы

бѣжать отъ нихъ; а если при

шелъ часъ нашъ, то умремъ муже

ственно за братьевъ нашихъ, и не

оставимъ нареканія на славу нашу.

11. И двинулось войско изъ

стана, и стало противъ нихъ: и

раздѣлилась конница на двѣ части,

а впереди войска шли пращники

и стрѣльцы, и всѣ сильные пере

довые вомны.

12. Вакхидъ же находился на

правомъ крылѣ, и приближались

отряды съ обѣихъ сторонъ, и тру

били трубами.

13. Затрубили трубами и быв

шіе съ Іудою, и поколебалась зем

ля отъ шума войскъ,

упорное

вечера.

14. Когда увидѣлъ Гуда, что

Вакхидъ и крѣпчайшая часть его

войска находится на правой сто

ронѣ, то собрались къ нему всѣ

храбрые сердцемъ.

15. И разбито ими правое кры

ло, и они преслѣдовали ихъ до

горы Азота.

16. Когда находившіеся на лѣ

вомъ крылѣ увидѣли, что правое

крыло разбито, то обратились

вслѣдъ за Іудою и бывшими съ

нимъ, съ тыла.

17. И сраженіе было жестокое,

и много пало пораженныхъ съ

той и другой стороны,

18. Палъ и Гуда, а прочіе обра

тились въ бѣгство.

19. И взяли Іонаѳанъ и Симонъ

Гуду, брата своего, и похоронили

его во гробѣ отцовъ его въ Мо

динѣ.

20. И оплакивали его, и рыдали

о немъ сильно всѣ Израильтяне,

и печалились много дней, и гово

рили:

21. Какъ палъ сильный, спа

савшій Израиля?

22. Прочія же дѣла Пуды и

сраженія и мужественные подви

ги, которые совершилъ онъ, и

величіе его не описаны, ибо ихъ

было весьма много.

23. По смерти же Пуды во всѣхъ

предѣлахъ Израильскихъ явились

люди беззаконные, и поднялись всѣ

дѣлатели неправды.

и было

сраженіе отъ утра до
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24. Въ тѣ самые дни былъ

очень сильный голодъ, и страна

пристала къ нимъ.

25. И выбралъ Вакхидъ нече

стивыхъ мужей, и поставилъ ихъ

начальниками страны.

26. Они развѣдывали, и разыс

кивали друзей Іуды, и приводи

ли ихъ къ Вакхиду, а онъ мстилъ

имъ, и издѣвался надъ ними.

27. И была великая скорбь въ

Израилѣ, какой не бывало съ то

го дня, какъ не видно стало у

нихъ пророка.

28. Тогда собрались всѣ друзья

Іуды, и сказали Іонаѳану:

29. Съ того времени, какъ скон

чался братъ твой, Гуда, нѣтъ по

добнаго ему мужа, чтобы выйдти

противъ враговъ и Вакхида и

противъ ненавистниковъ нашего

народа. .

30. Итакъ теперь мы тебя из

брали, быть намъ вмѣсто него

начальникомъ и вождемъ, чтобы

вести войну нашу.

31. И принялъ Іонаѳанъ въ то

время предводительство, и сталъ

на мѣсто Пуды, брата своего.

32. И узналъ о томъ Вакхидъ,

и искалъ убить его.

33. Объ этомъ узнали Іонаѳанъ

и Симонъ, братъ его, и всѣ быв

шіе съ нимъ, и убѣжали въ пусты

ню Ѳекоё, и расположились ста

номъ при водахъ озера Асфаръ.

34. Вакхидъ, узнавъ о томъ

въ день субботній, переправился

самъ и все войско его за Іорданъ.

35. А Іонаѳанъ отправилъ бра

та своего, предводителя народа,

и просилъ друзей своихъ, Нава

тѣевъ, чтобы сложить у нихъ

большой запасъ свой.

36. Но вышли изъ Мидавы

сыны Памври, и схватили Іоанна

и все, чтó онъ имѣлъ, и ушли.

37. Послѣ сихъ происшествій

сказали Іонаѳану и Симону, брату

его, что сыны Ламври торжествен

но совершаютъ знатный бракъ,

и провожаютъ изъ Надаваѳа съ

великою пышностію невѣсту, дочь

Одного изъ Знатныхъ ВельМОЖъ

Хананейскихъ.

38. Тогда вспомнили они объ

Іоаннѣ, братѣ своемъ, и вышли,

и скрылись подъ кровомъ горы.

39. Поднявъ глаза свои, они уви

дѣли: вотъ восклицанія и боль

шое приданое; на встрѣчу вышелъ

женихъ и друзья его и братья его

съ тимпанами и музыкою и со

многими оружіями.

40. Тогда бывшіе съ Іонаѳаномъ

поднялись на нихъ изъ засады, и

побили ихъ, и много пало пора

женныхъ, а остальные убѣжали на

гору; и взяли они всю добычу ихъ.

41. И обратилось брачное тор

жество въ печаль, и звукъ музы

ки ихъ въ плачъ.

42. Такъ отмстили они за кровь

брата своего, и возвратились къ

болотистому мѣсту у Гордана.

43. И услышалъ объ этомъ

Вакхидъ, и въ день субботній

пришелъ къ берегамъ Іордана съ

большимъ войскомъ.

44. Тогда сказалъ Іонаѳанъ

бывшимъ съ нимъ: встанемъ

теперь, и сразимся за жизнь

нашу, ибо нынѣ не то, что вчера

и третьяго дня.
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45. Вотъ, непріятель и спереди

насъ и сзади насъ, вода Іордана

съ той и съ другой стороны, и

болото и лѣсъ, и нѣтъ мѣста, ку

да уклониться.

46. Итакъ теперь воззовите на

небо, чтобъ избавиться намъ отъ

руки враговъ вашихъ.

47. И началось сраженіе: и про

стеръ Іонаѳанъ руку свою, чтобы

поразить Вакхида, но тотъ укло

нился отъ него назадъ.

48. И бросился Іонаѳанъ и

бывшіе съ нимъ въ Горданъ, и

переплыли на другой берегъ, а тѣ

не перешли за ними Гордана.

49. И пало у Вакхида въ тотъ

день до тысячи мужей.

50. И возвратился онъ въ Пе

русалимъ, и построилъ въ Іудеѣ

крѣпкіе города, крѣпость въ Іери

хонѣ, и Еммаумъ и Веѳоронъ, и

Веѳиль и Ѳамнаѳу въ Фараѳонѣ,

и Тефонъ съ высокими стѣнами,

воротами и запорами.

51. И поставилъ въ нихъ стра

жу, чтобы враждебно дѣйствовать

противъ Израиля.

52. Укрѣпилъ также городъ въ

Веѳсурѣ и Газару и крѣпость, и

оставилъ въ нихъ войско съ съѣст

Ными запасаМи. _

53. И взялъ въ заложники сы

новей вождей страны, и помѣстилъ

ихъ въ Іерусалимской крѣпости

подъ стражею.

54. Въ сто пятьдесятъ третьемъ

году во второмъ мѣсяцѣ Алкимъ

велѣлъ разорить стѣну внутрен

няго двора Храма и разрушить

дѣло пророковъ, и уже началъ

разрушеніе.

55. Но въ то самое время Ал

кимъ пораженъ былъ ударомъ, и

остановились предпріятія его; уста

его сомкнулись, онъ онѣмѣлъ, и

не могъ болѣе вымолвить ни одно

го слова и завѣщать о домѣ

своемъ.

56. И умеръ Алкимъ въ то же

время въ тяжкихъ мученіяхъ. .

57. Когда Вакхидъ узналъ, что

IАлкимъ умеръ, возвратился къ

царю; и земля Іудейская два года

Оставалась въ ПОКОѣ.

58. Тогда всѣ беззаконники со

вѣщались и говорили: вотъ, Гона

ѳанъ и находящіеся съ нимъ живутъ

безопасно въ покоѣ; приведемъ

теперь Вакхида, и онъ схватитъ

всѣхъ ихъ въ одну ночь.

59. Пошли, и предложили ему

такой совѣтъ.

60. Онъ рѣшился идти съ боль

шимъ войскомъ, и послалъ тайно

письма всѣмъ союзникамъ своимъ,

которые находились въ Іудеѣ,

чтобъ они схватили Іонаѳана и

находящихся съ нимъ, но они не

могли, потому что замыслъ ихъ

сдѣлался извѣстенъ имъ.

61. И поймали они изъ мужей

страны виновниковъ этого зло

дѣйства до пятидесяти человѣкъ,

и убили ихъ.

62. Послѣ сего удалились Іона

ѳанъ и Симонъ и бывшіе съ ними

въ Веѳваси, что въ пустынѣ, и

возобновили разрушенное тамъ, и

укрѣпили городъ.

63. Узнавъ объ этомъ, Вакхидъ

собралъ все войско свое, пз

Iвѣстивъ и тѣхъ, которые нахо

дились въ Іудеѣ. о
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64. Пришелъ, и осадилъ Веева

си , и сражался противъ него

много дней , и устроилъ ма

IшиНьI.

65. Іонаѳанъ же оставилъ въ

городѣ Симона, брата своего, а

самъ вышелъ въ страну, и вышелъ

съ небольшимъ числомъ.

66. И поразилъ Одоaаррина и

братьевъ его и сыновей Фасиро

на въ шатрахъ ихъ, и началъ

поражать и наступать съ силою.

67. Тогда и Симонъ и бывшіе

съ нимъ выступили изъ города, и

сожгли маIIIИНБI.

68. И сражались противъ Вак

хида, и онъ былъ разбитъ ими;

этимъ они сильно опечалили его,

потому что замыслъ его и походъ

Остался тщетнымъ.

69. Сильно разгнѣвался онъ

на мужей беззаконныхъ, которые

присовѣтовали ему идти въ эту

страну, и многихъ изъ нихъ умер

твилъ, и рѣшился возвратиться въ

ЗеМЛЮ СВ010.

70. Узнавъ объ этомъ, Іонаѳанъ

послалъ къ нему старѣйшинъ,

чтобы заключить съ нимъ миръ,

и чтобъ онъ отдалъ плѣнныхъ.

71. Онъ принялъ это, и сдѣлалъ

по словамъ его, и поклялся не

причинять ему никакого зла во

всѣ дни жизнй своей.

72. И отдалъ ему плѣнныхъ,

которыхъ прежде взялъ въ плѣнъ

въ землѣ Іудейской, и возвратился

въ землю свою, и не приходилъ

болѣе въ предѣлы ихъ.

73. И унялся мечъ въ Израилѣ,

и поселился Іонаѳанъ въ Махма

сѣ; и началъ Іонаѳанъ судить на

родъ, и истребилъ нечестивыхъ

изъ среды Израиля.

Г Л А В А Х.

В" сто шестьдесятомъ году вы

ступилъ Александръ, сынъ

Антіоха Епифана, и овладѣлъ Пто

лемaидою, и приняли его, и онъ

воцарился тамъ..

2. Когда услышалъ о томъ царь

Димитрій, собралъ весьма много

численное войско, и вышелъ про

тивъ него на войну.

3. И послалъ Димитрій письма

Іонаѳану съ мирнымъ предложе

ніемъ, какъ бы желая возвеличить

его;

4. Ибо говорилъ: предупре

димъ заключить съ нимъ миръ,

прежде нежели онъ заключитъ съ

Александромъ противъ насъ:

5. Тогда онъ припомнитъ все

зло, которое мы сдѣлали противъ

него и братьевъ его и народа

его.

6. И онъ далъ ему власть на

бирать войско и приготовлять

оружія, чтобъ быть союзникомъ

его, и велѣлъ отдать ему залож

никовъ, которые находились въ

крѣпости.

7. Іонаѳанъ пришелъ въ Пе

русалимъ, и прочиталъ письма въ

слухъ всего народа и бывшихъ въ

крѣпости.

. 8. И убоялись всѣ великимъ

страхомъ, услышавъ, что царь

далъ ему власть набирать войско.

9. А бывшіе въ крѣпости вы

дали Іонаѳану заложниковъ, и онъ

возвратилъ ихъ родителямъ ихъ.
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10. И жилъ Іонаѳанъ въ Іеру

салимѣ, и началъ строить и воз

обновлять городъ.

11. И сказалъ производившимъ

работы, чтобъ они строили стѣ

ны и вокругъ горы. Сіона для

твердости изъ четыреугольныхъ

камней, и дѣлали такъ.

12. Тогда иноплеменные, быв

шіе въ крѣпостяхъ, построенныхъ

Вакхидомъ, бѣжали.

13. Каждый оставилъ свое мѣ

сто, и ушелъ въ свою землю.

14. Только въ Веѳсурѣ оста

лись нѣкоторые изъ тѣхъ, кото

рые оставили законъ и заповѣди;

ибо это мѣсто служило для нихъ

убѣжищемъ.

15. И услышалъ царь Але

ксандръ о тѣхъ обѣщаніяхъ, ка

кія Димитрій послалъ Іонаѳану,

и разсказали ему о войнахъ и

храбрыхъ подвигахъ, которые

совершилъ Іонаѳанъ и братья

его, и о трудностяхъ, понесенныхъ

ИМи.

16. Тогда онъ сказалъ: найдемъ

ли мы еще такого мужа, какъ

этотъ? Сдѣлаемъ же его нашимъ

другомъ и союзникомъ.

17. И написалъ и послалъ ему

ПИСЬМО Въ такихъ словахъ:

18. «Царь Александръ брату Го

наѳану-радоваться.

19. Услышали мы о тебѣ, что

ты мужъ, крѣпкій силою и до

стойный быть нашимъ другомъ.

20. Итакъ мы поставляемъ

тебя нынѣ первосвященникомъ

народа твоего; и ты будешь име

новаться другомъ царя, (онъ по

слалъ ему порфиру и золотой вѣ

Iнецъ), и будешь держать нашу сто

рону и хранить дружбу съ нами.»

21. И облекся Іонаѳанъ въ свя

щенную одежду въ седмомъ мѣ

сяцѣ сто шестидесятаго года въ

праздникъ кущей, и собралъ вой

ско, и заготовилъ множество ору

жій.

22. И услышалъ объ этомъ Ди

Iмитрій, и огорчился, и сказалъ:

23. Чтó это мы сдѣлали, что

Александръ предупредилъ насъ

заключить дружбу съ Іудеями въ

подкрѣпленіе себѣ?

24. Напишу и я имъ слова при

Iвѣтствія, восхваленія и обѣщаній,

Iчтобъ были они въ помощь мнѣ.

25. И послалъ имъ письмо въ

такихъ словахъ: «Царь Димитрій

народу Іудейскому-радоваться.

26. Слышали мы, и радовались,

что вы сохраняете договоры на

ши, пребываете въ дружбѣ съ

нами, и не склоняетесь къ вра

Гамъ нашимъ.

27. Продолжайте и нынѣ сохра

нять вѣрность къ намъ, и мы воз

дадимъ вамъ добромъ за то, что

вы дѣлаете для насъ;

28. Сдѣлаемъ вамъ многіе уступ

ки, и дадимъ вамъ дары.

29. Нынѣ же разрѣшаю васъ и

освобождаю всѣхъ, Іудеевъ отъ

податей и пошлины СЪ СОли и съ

вѣнцовъ;

30. И за третью часть сѣмянъ

и половинную часть древесныхъ

плодовъ, принадлежащую мнѣ,

отнынѣ и впредь я отмѣняю брать

съ земли Іудейской и съ трехъ

областей, присоединенныхъ къ ней

отъ Самаріи и Галилеи, отъ ны.
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нѣшняго дня и на вѣчныя вре

мена.

31. И Іерусалимъ да будетъ

священнымъ и свободнымъ, и

предѣлы его, десятины и дохо

ды его.

32. Предоставляю и власть надъ

крѣпостію Іерусалимскою, и даю

право первосвященнику, поста

вить въ ней людей, какихъ

онъ самъ изберетъ, для охране

нія ея;

33. И всякаго человѣка изъ Ту

деевъ, взятаго въ плѣнъ изъ зем

ли Іудейской, во всемъ царствѣ

моемъ отпускаю на свободу да

ромъ: пусть всѣ будутъ свободны

отъ повинностей за себя и за

скотъ свой. _

34. Всѣ праздники и субботы

и новомѣсячія, и дни установлен

ные, три дня предъ праздникомъ

и три дня послѣ праздника, всѣ

эти дни пусть будутъ днями льго

ты и свободы всѣмъ Іудеямъ, на

ходящимся въ моемъ царствѣ.

35. Никто не будетъ имѣть

права притѣснять и отягощать

кого нибудь изъ нихъ ни по ка

кому дѣлу.

36. И пусть изъ Іудеевъ запи

сываются въ царскія войска до

тридцати тысячъ человѣкъ, и имъ

будетъ даваться жалованье, на

равнѣ со всѣми войсками цар

скими.

37. И изъ нихъ да будутъ по

ставляемы начальствующими надъ

большими крѣпостями царскими,

изъ нихъ же да будутъ постав

ляемы и надъ дѣлами царства,

требующими вѣрности, и ихъ при

ставники и начальники да будутъ

изъ нихъ же, и пусть они жи

вутъ по своимъ законамъ, какъ

повелѣлъ царь въ землѣ Іудей

ской.

38. И три области, присоеди

ненныя къ Іудеѣ отъ страны Са

марійской, пусть останутся при

соединенными къ Іудеѣ, чтобы

считаться и быть имъ за одну

и не подлежать другой власти,

кромѣ власти первосвященника.

39. Птолемаиду съ округомъ ея

я отдаю въ даръ святилищу въ

Іерусалимѣ на издержки, потреб

ныя для святилища. .

40. Я же даю ежегодно пятнад

цать тысячъ сиклей серебра изъ

царскихъ сборовъ съ подлежа

щихъ мѣстъ.

41. И все остальное, чего не

отдали завѣдующіе сборами, какъ

въ прежніе годы, отнынѣ будутъ

отдавать на работы храма.

42. Сверхъ того пять тысячъ

сиклей серебра, которыя брали

отъ доходовъ святилища изъ еже

годнаго сбора, и тѣ уступаются,

какъ принадлежащія служащимъ

священНИКаМъ.

43. И всѣ, которые убѣгутъ въ

Храмъ Іерусалимскій и во всѣ пре

дѣлы его, по причинѣ повинно

стей царскихъ и всѣхъ другихъ,

пусть будутъ свободны со всѣмъ,

чтó принадлежитъ имъ въ царствѣ

моемъ.

44. И на строеніе и возобнов

леніе святилища издержки будутъ

выдаваемы изъ сборовъ царскихъ.

45. И на построеніе стѣнъ Іеру

салима и укрѣпленіе ихъ вокругъ

94
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издержки будутъ выдаваемы изъ

доходовъ царскихъ, и также на

построеніе стѣнъ въ Іудеѣ.»

46. Іонаѳанъ и народъ, выслу

шавъ эти слова, не повѣрили

имъ, и не приняли ихъ, ибо вспо

мнили о тѣхъ великихъ бѣдствіяхъ,

которыя нанесъ Димитрій Изра

ильтянамъ, жестоко притѣснивши

ихъ. . .

47. И предпочли союзъ съ Але

ксандромъ, ибо онъ первый сдѣ

лалъ имъ мирныя предложенія, и

помогали ему въ войнахъ во всѣ

дни.

48. Царь Александръ собралъ

большое войско, и ополчился про

тивъ Димитрія.

49. И вступили два царя въ I

сраженіе, и войско Димитрія обра

тилось въ бѣгство; Александръ

преслѣдовалъ его, и превозмогъ,

50. И, весьма настойчиво про

должалъ сраженіе до самаго за

хожденія солнца, и палъ Димит

рій въ этотъ день.

51. Послѣ того Александръ от

правилъ пословъ къ Птоломею,

царю Египетскому, съ такими сло

вами:

52. «Я возвратился въ землю

царства моего, и возсѣлъ на пре

столѣ отцовъ моихъ, принялъ

верховную власть, сокрушилъ Ди

митрія, и сталъ обладателемъ

страны нашей.

53. Я вступилъ съ нимъ въ

сраженіе, и онъ разбитъ нами и

войско его, и возсѣли мы на пре

столѣ царства его:

54. Итакъ заключимъ теперь

дружбу между нами, и ты дай

мнѣ дочь твою въ жену, и буду я

тебѣ зятемъ, и дамъ тебѣ и ей

дары, достойные тебя.»

55. И отвѣчалъ царь Птоломей

такъ: «Счастливъ день, въ кото

рый ты возвратился въ землю от

цовъ твоихъ, и возсѣлъ на пре

столѣ царства ихъ.

56. Нынѣ я исполню для тебя

то, о чемъ ты писалъ, только ты

выйди ко мнѣ въ Птолемаиду,

чтобы намъ видѣть другъ друга,

и я породнюсь съ тобою, какъ

ты сказалъ. » .

57. И отправился Птоломей изъ

Египта самъ и Клеопатра, дочь

его, и прибыли въ Птолемаиду въ

сто шестьдесятъ второмъ году.

58. Царь Александръ встрѣ

тилъ его, и онъ выдалъ за него

Клеопатру, дочь свою, и устро

илъ бракъ ея въ Птолемaидѣ, какъ

прилично царямъ, съ великою

пышностію.

59. Писалъ также царь Але

ксандръ Іонаѳану, чтобъ онъ вы

шелъ къ нему на встрѣчу.

60. И отправился Іонаѳанъ въ

Птолемаиду съ пышностію, и

представлялся обоимъ царямъ, и

одарилъ ихъ и приближенныхъ

ихъ серебромъ и золотомъ, и

многими дарами, и пріобрѣлъ бла:

ГОВОленпе ихъ.

61. И собрались противъ него

мужи зловредные изъ среды Из

раиля, мужи беззаконные, чтобъ

оклеветать его; но царь не внялъ

имъ.

62. И повелѣлъ царь снять съ

Іонаѳана одежды его и облечь его

въ порфиру, и сдѣлали такъ.
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63. И посадилъ его царь съ

собою, и сказалъ своимъ прави

телямъ: выйдите

средину города, и провозгласите,

чтобы никто не смѣлъ клеветать

на него ни въ какомъ дѣлѣ, и

никто не тревожилъ его никакимъ

дѣломъ.

64. Когда клеветавшіе увидѣли

славу его, какъ онъ былъ про

возглашаемъ и какъ облеченъ въ

порфиру, всѣ разбѣжались. .

65. Такъ прославилъ его Царь,

и вписалъ его въ число первыхъ

друзей, и назначилъ его воена

чальникомъ и областнымъ прави

телемъ.

66. И возвратился Іонаѳанъ въ

Іерусалимъ съ миромъ и весе

ліемъ.

67. Но въ сто шестьдесятъ пя

томъ году пришелъ изъ Крита

Димитрій, сынъ Димитрія, въ зем

лЮ ОтЦОВЪ СВОИХЪ.

68. Услышавъ о томъ, царь

Александръ весьма огорчился, и

возвратился въ Антіoxiю.

69. И поставилъ Димитрій вое

начальникомъ Аполлонія, прави

теля Келе-Сиріи, и онъ собралъ

большое войско, и расположился

станомъ при Ламніи, и послалъ

къ первосвященнику Іонаѳану

сказать:

70. Ты только одинъ превозно

сишься надъ нами, я же подверг

ся осмѣянію и посрамленію чрезъ

тебя: за чѣмъ ты противустоишь

намъ въ горахъ?

71. Если ты надѣешься на твои

военныя силы, то сойди къ намъ

на равнину, и тамъ мы помѣ

съ нимъ на !

Iряемся, ибо со мною войско го

Продовъ. _

I 72. Спроси и узнай, кто я и

[прочіе помогающіе намъ, и ска

жутъ тебѣ: невозможно вамъ

устоять предъ лицемъ нашимъ,

ибо дважды обращены были въ

бѣгство отцы твои въ землѣ

своей.

73. И нынѣ ты не можешь

устоять противъ такой конницы

и такого войска на равнинѣ, гдѣ

нѣтъ ни камней, ни ущелій, ни

мѣста для убѣжища.

74. Когда Іонаѳанъ выслушалъ

эти слова Аполлонія, то подвигся

духомъ, и, избравъ десять тысячъ

мужей, вышелъ изъ Іерусалима,

и братъ его Симонъ сошелся съ

нимъ на помощь ему.

75. И расположился станомъ

при Гоппіи, но не впустили его

въ городъ; ибо въ Гоппіи была

стража Аполлонія, и они начали

воевать противъ нея.

76. Тогда устрашенные жители

отворили ему городъ, и Іонаѳанъ

овладѣлъ Гоппіею.

77. Услышавъ о семъ, Аполло

ній взялъ три тысячи конницы и

большое войско, и пошелъ въ

Азотъ, какъ бы дѣлая переходъ,

а между тѣмъ прошелъ на рав

нину, ибо имѣлъ множество кон

ницы, и надѣялся на нее.

78. Іонаѳанъ же преслѣдовалъ

его до Азота, и вступили войска

въ сраженіе. .

79. Между тѣмъ Аполлоній

оставилъ тысячу всадниковъ въ

скрытномъ мѣстѣ позади ихъ.

80. Но Іонаѳанъ узналъ, что
з
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есть засада сзади его: и обступили

войско его, и бросали въ народъ

стрѣлы съ утра до вечера.

81. Народъ же стоялъ, какъ

приказалъ Іонаѳанъ, наконецъ

всадники утомились.

82. Тогда Симонъ подвелъ вой

ско свое, и напалъ на отрядъ;

ибо всадники изнемогли, и были

разбиты имъ, и обратились въ

бѣгство.

83. И разсѣялись всадники по

равнинѣ, и убѣжали въ Азотъ, и

вошли въ Бетдагонъ, капище ихъ,

чтобы спастись.

84. Но Іонаѳанъ сжегъ Азотъ

и окрестные города, и взялъ до

бычу ихъ, и капище Дагона съ

убѣжавшими въ него сжегъ

огнемъ.

85. И было падшихъ отъ меча

съ сожженными до восьми тысячъ

мужей.

86. Отправившись оттуда, Гона

ѳанъ расположился станомъ про

тивъ Аскалона; но жители горо

да вышли къ нему на встрѣчу съ

великою почестію.

87. И возвратился Іонаѳанъ со

всѣми бывшими при немъ въ Пе

русалимъ, имѣя при себѣ много

добычи.

88. Когда царь Александръ

услышалъ о сихъ событіяхъ, то

вновь почтилъ Іонаѳана,

89. И послалъ ему золотую

пряжку, какая по обычаю дава

лась царскимъ родственникамъ,

и подарилъ ему Аккаронъ и всю

область его въ наслѣдственное

владѣніе.

Г Л А ВА ХІ.

М* тѣмъ царь Египетскій,

собравъ многочисленное вой

ско, какъ песокъ на берегу мор

скомъ, и множество кораблей, до

могался овладѣть царствомъ Але

ксандра хитростію и присоединить

его къ своему царству.

2. Онъ пришелъ въ Сирію съ

мирными рѣчами, и жители отво

"ряли ему города, и выходили на

встрѣчу, ибо дано было отъ царя

Александра повелѣніе, встрѣчать

его, потому что онъ былъ тесть

его.

3. Когда же Птоломей входилъ

въ города, то оставлялъ войско

для стражи въ каждомъ го

родѣ.

4. Когда приблизился онъ къ

Азоту, то показали ему сожжен

ное капище Дагона, и Азотъ и

окрестные города разрушен

ные, и тѣла пораженныя и

сожженныя во время сраженія,

ибо сложили ихъ въ груды по

пути его.

5. И разсказали царю о всемъ,

что сдѣлалъ Іонаѳанъ, жалуясь

на него; но царь промолчалъ.

6. Тогда вышелъ Іонаѳанъ на

встрѣчу царю въ Гоппію съ по

четомъ, и привѣтствовали другъ

друга, и ночевали тамъ.

7. И шелъ Іонаѳанъ съ царемъ

до рѣки, называемой Елевтера, и

потомъ возвратился въ Іеруса

ЛиМъ.

8. Царь же Птоломей овладѣлъ

городами на морскомъ берегу до

Селевкіи приморской, и состав



ГлАвА ХІ. 1493МАККАВЕйСКАЯ.

лялъ злые замыслы противъ Але

ксандра.

. 9. И послалъ пословъ къ царю

Димитрію, говоря: прійди сюда,

заключимъ между собою союзъ, и

я дамъ тебѣ дочь мою, которую

имѣетъ Александръ, и ты будешь

царствовать въ царствѣ отца

твОего.

10. Я раскаяваюсь, что отдалъ

ему дочь мою, ибо онъ старался

убить меня.

11. Такъ клеветалъ онъ на не

го, потому что самъ домогался

царства его.

12. И, отнявъ у него дочь свою,

отдалъ ее Димитрію, и сталъ чу

жимъ для Александра, и обнару

жилась вражда ихъ.

13. И вошелъ Птоломей въ Ан

тioхію, и возложилъ на свою го

лову два вѣнца-Азіи и Египта.

14. Царь Александръ находился

въ то время въ Киликіи, потому

что жители тѣхъ мѣстъ отпали

Отъ него.

15. Услышавъ объ этомъ, Алек

сандръ пошелъ противъ него вое

вать: тогда Птоломей вывелъ вой

ско, и встрѣтилъ его съ крѣпкою

силою, и обратилъ его въ бѣг

ство.

16. И убѣжалъ Александръ въ

Аравію, чтобъ укрыться тамъ;

царь же Птоломей возвысился.

17. Завдiилъ, Аравитянинъ,

снялъ голову съ Александра, и

послалъ ее Птоломею.

18. Царь же Птоломей на тре

тій день умеръ, а оставшіеся въ

крѣпостяхъ истреблены были жи

телями крѣпостей.

19. И воцарился Димитрій въ

сто шестьдесятъ седмомъ году.

20. Въ тѣ дни собралъ Іона

ѳанъ Іудеевъ, чтобы завоевать

крѣпость Іерусалимскую, и устро

илъ передъ нею множество ма

шинъ.

21. Но нѣкоторые ненавистники

народа своего, отступники отъ за

кона, пошли къ царю, и донесли,

что Іонаѳанъ облагаетъ крѣпость.

22. Когда онъ услышалъ объ

этомъ, разгнѣвался, и, поспѣшно

собравшись, отправился въ Пто

лемаиду, и написалъ Іонаѳану,

чтобъ онъ не облагалъ крѣпости,

а, какъ можно, скорѣе шелъ къ

нему на встрѣчу въ Птолемаиду,

чтобы переговорить съ нимъ.

23. Но Іонаѳанъ, выслушавъ

это, приказалъ продолжать осаду,

и, избравъ изъ старѣйшинъ Изра

ильскихъ и священниковъ, рѣ

Iшился подвергнуться опасности.

24. Взявши серебра и золота,

одежды и много другихъ даровъ,

онъ пошелъ къ царю въ Птолемaи

ду, и пріобрѣлъ благоволеніе его.

25. И хотя нѣкоторые отступ

ники изъ того же народа клевета

ли на него;

26. Но царь поступилъ съ нимъ

такъ же, какъ поступали съ нимъ

предшественники его, и возвы

силъ его предъ всѣми друзьями

своими;

27. И утвердилъ за нимъ пер

восвященство и другія почетныя

отличія, какія онъ имѣлъ прежде,

и сдѣлалъ его однимъ изъ первыхъ

друзей своихъ.

28. И просилъ Іонаѳанъ царя
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освободить отъ податей Іудею и

три области и Самарію, и обѣщалъ

ему триста талантовъ.

29. Царь согласился, и написалъ

Іонаѳану обо всемъ этомъ письмо

такого содержанія: .

30. «Царь Димитрій брату Го

наѳану и народу Іудейскому-ра

доваться.

31. Списокъ письма, которое

мы писали о васъ Ласѳену, род

ственнику нашему, посылаемъ и

къ вамъ, чтобы вы знали.

32. Царь Димитрій Ласѳену

отцу радоваться. . .

33. Народу Іудейскому, друзьямъ

нашимъ, вѣрно исполняющимъ

свои обязанности передъ нами,

мы разсудили оказать благодѣяніе

за ихъ доброе расположеніе къ

наМъ.

34. Итакъ мы утверждаемъ за

ними какъ предѣлы Іудеи, такъ и

три области, Аферему, Лидду и

Рамаѳемъ, которыя присоединены

къ Іудеѣ отъ Самаріи, и все,

принадлежащее всѣмъ жрецамъ

ихъ въ Іерусалимѣ, за тѣ царскіе

оброки, которые прежде ежегодно

получалъ отъ нихъ царь съ про

израстеній земли и съ плодовъ

древесныхъ, _ _

35. И все прочее, принадлежа

щее намъ отнынѣ изъ десятинъ и

даней слѣдующихъ намъ, соленыя

озера и вѣнечный сборъ, намъ

принадлежащій, все вполнѣ усту

паемъ имъ. .

36. И ничего не будетъ отмѣ

НеНО ИЗъ сегО ОтНБ1Нѣ И навсегда

37. Итакъ позаботьтесь сдѣлать!

списокъ съ сего, и пусть будетъ;

1

отданъ онъ Іонаѳану и положенъ

на святой горѣ въ извѣстномъ

Мѣстѣ.»

38. И увидѣлъ царь Димитрій,

что преклонилась земля предъ

нимъ, и ничто не противилось

ему, и отпустилъ всѣ войска свои,

каждаго въ свое мѣсто, кромѣ

войскъ чужеземныхъ, которыя онъ

нанялъ съ острововъ чужихъ на

родовъ, за что всѣ войска отцовъ

его ненавидѣли его.

39. Трифонъ, одинъ изъ преж

нихъ приверженцевъ Александра,

видя, что всѣ войска ропщутъ на

Димитрія, отправился къ Емалкую

Аравитянину, который воспиты

валъ Антіоха, малолѣтняго сына

Александрова;

40. И настаивалъ, чтобъ онъ

выдалъ его ему, дабы сдѣлать его

царемъ вмѣсто его; и разсказалъ

ему обо всемъ, чтó сдѣлалъ Ди

митрій, и о непріязни, которую

имѣютъ къ нему войска его, и

пробылъ тамъ много дней.

41. И послалъ Іонаѳанъ къ ца

рю Димитрію, чтобъ онъ вывелъ

оставленныхъ имъ въ Іерусалим

ской крѣпости и укрѣпленіяхъ,

ибо они нападали на Израиля.

42. Димитрій послалъ сказать

Іонаѳану: не только это сдѣлаю

для тебя и для народа твоего, но

и почту тебя и народъ твой вели

кою честію, какъ скоро буду имѣть

благопріятное время.

43. Теперь же ты справедливо

поступишь, если пришлешь мнѣ

людей на помощь въ войнѣ, ибо

отложились отъ меня всѣ войска

Мои. .
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. 44. И послалъ къ нему Іона

ѳанъ въ Антіoxiю три тысячи

храбрыхъ мужей, и пришли они

къ царю, и обрадовался царь при

бытію ихъ. .

45. Граждане же, собравшись на

средину города до ста двадцати

тысячъ человѣкъ, хотѣли убить

царя.

46. Но царь убѣжалъ во дво

рецъ, а граждане заняли всѣ ули

цы города, и начали осаждать его.

47. Тогда царь призвалъ на по

мощь Іудеевъ, и всѣ они тотчасъ

собрались къ нему, и вдругъ раз

сыпались по городу, и умертвили

въ тотъ день въ городѣ до ста

тысячъ,

54. Послѣ того возвратился

Трифонъ и съ нимъ Антіoхъ,

еще очень юный: онъ воцарился,

и возложилъ на себя вѣнецъ.

55. И собрались къ нему всѣ

войска, которыя распустилъ Ди

митрій, и начали воевать съ нимъ,

и онъ обратился въ бѣгство, и

былъ пораженъ.

56. И взялъ Трифонъ слоновъ,

и овладѣлъ Антіoхіею. __

57. И писалъ юный Антіoхъ

Іонаѳану, говоря: предоставляю

тебѣ первосвященство, и постав

ляю тебя надъ четырями областя

ми, и ты будешь въ числѣ дру

зей царскихъ. _

58. И послалъ ему золотые со

48. И зажгли городъ, и взяли суды и домашнюю утварь, и далъ

въ тотъ день много добычи, и ему право пить изъ золотыхъ со

спасли царя.

49. И увидѣли граждане, что

Іудеи овладѣли городомъ, какъ

хотѣли, и упали духомъ, и на

чали взывать къ царю, умоляя и

говоря:

50. Прости насъ, и пусть Іудеи

перестанутъ нападать на насъ и

на городъ.

51, и сложили оружіе, и заклю

чили миръ, и прославились Іудеи

передъ царемъ и передъ всѣми въ

царствѣ его,

на престолѣ царства своего,

успокоилась земля предъ нимъ.

53. Но онъ солгалъ во всемъ,

что обѣщалъ, и измѣнилъ Іона

ѳану, и не воздалъ за сдѣланное

ему добро, и сильно оскорбилъ

еГО.

и

и возвратились въ

Іерусалимъ съ большою добычею,

52. И возсѣлъ царь Димитрій

I судовъ и носить порфиру и золо

тую пряжку.

59. А Симона, брата его, по

ставилъ военачальникомъ отъ об

ласти Тирской до предѣловъ

Египта.

60. И выступилъ Іонаѳанъ въ

походъ, и проходилъ по ту сто

рону рѣки (Гордана) и по горо

дамъ, и собрались къ нему на по

мощь всѣ Сирійскія войска, и при

шелъ онъ къ Аскалону, и встрѣ

тили его жители города съ чес

тію.

61. Оттуда пошелъ онъ въ Га

зу, но жители Газы заперлись, и

осадилъ онъ городъ, и сжегъ ог

немъ предмѣстія его, и опусто

шиЛъ ИХЪ. _

62. И упросили жители Газы

Іонаѳана, и онъ примирился съ

! ними, только взялъ въ заложники
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сыновей начальниковъ ихъ, и ото

слалъ ихъ въ Іерусалимъ, и про

шелъ страну до Дамаска.

63. И услышалъ Іонаѳанъ, что

пришли въ Кадисъ, въ Галилеѣ,

военачальники Димитрія съ мно

гочисленнымъ войскомъ , чтобы

удалить его отъ страны.

64. Но онъ пошелъ на встрѣчу

имъ, брата же своего, Симона,

оставилъ въ странѣ.

65. И расположилъ Симонъ

станъ свой при Веѳсурѣ, и осаж

далъ его многіе дни, и заперъ

его. _ .

66. И просили его о мирѣ, и

онъ согласился, но выгналъ ихъ

оттуда, и овладѣлъ городомъ, и

поетавилъ въ немъ стражу.

67. А Іонаѳанъ и войско его

расположились станомъ при во

дахъ Геннисаретскихъ, и утромъ

стали на равнинѣ Насоръ.

68. И вотъ, войско иноплемен

никовъ встрѣтилось съ нимъ на

равнинѣ, оставивши противъ него

засаду въ горахъ, само же шло

на встрѣчу ему съ противной

стороны.

69. И вышли бывшіе въ заса

дѣ изъ своихъ мѣстъ, и начали

сражаться: тогда всѣ бывшіе съ

Іонаѳаномъ обратились въ бѣг

ство,

70. И ни одного изъ нихъ не

осталось, кромѣ Маттаѳіи, сына

Авессаломова, и Пуды, сына Хал

фіева, начальниковъ воинскихъ

отрядовъ.

71. И разодралъ Іонаѳанъ одеж

ды свои, и посыпалъ землю на

голову свою; и молился. 1

72. Потомъ возвратился сра

жаться съ ними, и поразилъ ихъ,

и они бѣжали.

73. Увидѣвъ это, убѣжавшіе

отъ него, возвратились къ нему.

и съ нимъ преслѣдовали ихъ до

Кадиса, до самаго стана ихъ, и

тамъ Остановились.

74. Въ тотъ день пало изъ ино

племенниковъ до трехъ тысячъ

мужей; и возвратился Іонаѳанъ

въ Іерусалимъ.

Г Л А В А ХII.

I*** видя, что время благо

пріятствуетъ ему, избралъ му

жей, и послалъ въ Римъ уста

новить и возобновить дружбу съ
Римлянами.

2. И къ Спартанцамъ и въ

другія мѣста послалъ письма о

тОМъ Же.

3. И пришли они въ Римъ, и

вошли въ совѣтъ, и сказали: «Гона

ѳанъ первосвященникъ и народъ

Іудейскій прислалъ насъ, чтобы

возобновить дружбу съ вами и

союзъ по прежнему.»

4. И тамъ дали имъ письма

къ мѣстнымъ начальникамъ, чтобы

проводили ихъ въ землю Іудей

скую съ миромъ.

5. Вотъ списокъ письма, кото

рое писалъ Іонаѳанъ Спартан

цамъ:

6. «Первосвященникъ Іонаѳанъ

и народные старѣйшины и свя

щенники и остальной народъ Ту

дейскій братьямъ Спартанцамъ

радоваться.

7. Еще прежде отъ Дарія (Арея),
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хвати

о, й

дѣ б

пвал1

ства!

да: ?

рѣ 1

к: И

царствовавшаго у васъ, присланы

были къ первосвященнику Оніи

письма, что вы братья наши, какъ

показываетъ списокъ.

8. И принялъ Онія посланнаго

мужа съ честію, и получилъ пись

ма, въ которыхъ ясно говорилось

о союзѣ и дружбѣ.

9. Мы же хотя и не имѣемъ

надобности въ нихъ, имѣя утѣше

ніемъ священныя книги, которыя

въ рукахъ нашихъ;

10. Но предприняли послать къ

вамъ для возобновленія братства

и дружбы, чтобы не отчуждаться

отъ васъ; ибо много прошло вре

мени послѣ того, какъ вы при

сылали къ намъ. .

11. Мы неопустительно во вся

кое время, какъ въ праздники,

такъ и въ прочіе установленные

дни, воспоминаемъ о васъ при

жертвоприношеніяхъ нашихъ и

молитвахъ, какъ должно и при

лично воспоминать братьевъ.

12. Мы радуемся о вашей

славѣ.

13. Насъ же обстоятъ многія

бѣды и частыя войны; ибо вое

вали насъ

цари.

14. Но мы не хотѣли безпо

коить васъ и прочихъ союзни

ковъ и друзей нашихъ въ этихъ

противъ окрестные

войнахъ.

15. Ибо мы имѣемъ помощь

небесную, помогающую намъ: мы

избавились отъ враговъ нашихъ,

и враги наши усмирены.

16. Теперь мы избрали Нуми

нія, сына Антіохова, и Анти

патра, сына Пасонова и послали

! ихъ къ Римлянамъ возобновить

кружбу съ ними и прежній союзъ.

17. Поручили имъ идти и къ

! вамъ, привѣтствовать васъ и вру

! чить вамъ письма отъ насъ о

возобновленіи и съ вами нашего

братства. *

18. И вы хорошо сдѣлаете, от

вѣтивъ намъ на нихъ. »

19. Вотъ и списокъ писемъ,

I которыя прислалъ Дарій (Арей):

20. «Царь Спартанскій Оніи

первосвященнику-радоваться.

21. Найдено въ писаніи о Спар

танцахъ и Пудеяхъ, что они братья

и отъ рода Авраамова.

22. Теперь, когда мы узнали

объ этомъ, вы хорошо сдѣлаете,

написавъ намъ о благосостояніи

ваIIIемъ.

23. Мы же увѣдомляемъ васъ:

скотъ вашъ и имущество ваше

наши, а что у насъ есть, то ва

ше. И мы повелѣли объявить вамъ

О томъ, у

24. И услышалъ Іонаѳанъ, что

возвратились военачальники Ди

митрія съ бóльшимъ войскомъ,

нежели прежде, чтобы воевать про

тивъ на("ъ.

25. И вышелъ изъ Іерусалима,

и встрѣтилъ ихъ въ странѣ Ама

ѳитской, и не далъ имъ времени

войти въ страну его.

26. И послалъ соглядатаевъ въ

станъ ихъ, которые, возвратив

шись, объявили ему, что они го

товятся напасть на нихъ въ эту

ночь.

27. Посему, когда зашло солн

це, Іонаѳанъ приказалъ своимъ

бодрствовать, быть въ вооруженіи
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и готовиться къ сраженію всю

ночь, и поставилъ вокругъ стана

передовыхъ сторожей.

28. И, услышали непріятели,

что Іонаѳанъ со своими приго

товился къ сраженію, и устра

шились, и затрепетали сердцемъ

своимъ, и, зажегши огни въ ста

нѣ своемъ, ушли.

29. Іонаѳанъ же и бывшіе съ

нимъ не знали о томъ до утра,

ибо видѣли горящіе огни.

30. И погнался Іонаѳанъ за

ними, но не настигъ ихъ, потому

что они перешли рѣку Елевѳеру.

31. Тогда Іонаѳанъ обратился

на Арабовъ, называемыхъ Заве

деями, поразилъ ихъ, и взялъ до

бычу ихъ.

32. Потомъ, возвратившись,

пришелъ въ Дамаскъ, и прошелъ

по всей той странѣ. ___

33. И Симонъ вышелъ, и про

шелъ до Аскалона и ближайшихъ

крѣпостей, и обратился въ Гоппію,

и ОВладѣлъ ею.

31. Ибо онъ услышалъ, что

(Гоппіяне) хотятъ сдать крѣпость

войскамъ Димитрія, и поставилъ

тамъ стражу, чтобы охранять ее.

35. И возвратился Іонаѳанъ,

и созвалъ старѣйшихъ народа, и

совѣтовался съ ними, чтобы по

строить крѣпости въ Іудеѣ,

36. Возвысить стѣны Іерусали

городъ, и дошли до стѣны у

потока съ восточной стороны,

то построили такъ - называемую

Хафенаѳу.

38. А Симонъ построилъ Ади

ду въ Сефилѣ, и укрѣпилъ ворота

и запоры.

39. Между тѣмъ Трифонъ до

могался сдѣлаться царемъ Азіи,

и возложить на себя вѣнецъ и

поднять руку на царя Антіоха.

40. Но опасался, какъ бы не

воспрепятствовалъ ему Іонаѳанъ,

и не началъ противъ него войны;

поэтому искалъ случая , чтобы

взять Іонаѳана и убить, и под

нявшись пошелъ въ Веесанъ.

41. И вышелъ Іонаѳанъ на

встрѣчу ему съ сорока тысячами

избранныхъ мужей, готовыхъ къ

битвѣ, и пришелъ въ Веѳеанъ.

42. Когда Трифонъ увидѣлъ,

что Іонаѳанъ идетъ съ многочи

сленнымъ войскомъ, то побоялся

поднять на него руки.

43. И принялъ его съ честію,

и представилъ его всѣмъ друзьямъ

своимъ, далъ ему подарки, при

казалъ войскамъ своимъ повино

ваться ему, какъ себѣ самому.

44. Потомъ сказалъ Іонаѳану:

для чего ты утруждаешь весь

этотъ народъ, когда не пред

стоитъ намъ войны?

45. Итакъ отпусти ихъ теперь

ма, и воздвигнуть высокую стѣну въ домы ихъ, а для себя избери

между крѣпостію и городомъ, да-! немногихъ мужей, которые были

бы отдѣлить ее отъ города, такъ бы съ тобою, и пойдемъ со мною

чтобъ она была особо, и не въ Птолемаиду, и я передамъ ее

было бы въ ней ни купли, ни тебѣ и другія крѣпости и осталь

Продажи.. ныя войска и всѣхъ, завѣдую

37. Когда собрались устроить щихъ сборами, и потомъ возвра
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щусь; ибо для этого я и нахожусь!

здѣсь.

46. И повѣрилъ ему Іонаѳанъ,

и сдѣлалъ такъ, какъ онъ сказалъ,

и отпустилъ войска, и они отпра

вились въ землю Іудейскую.

47. Съ собою же оставилъ три

тысячи мужей, изъ которыхъ двѣ

тысячи оставилъ въ Галилеѣ, ты

сяча же отправилиеь съ нимъ.

48. Но какъ скоро вошелъ Го

наѳанъ въ Птолемаиду, Птолемaи

дяне заперли ворота, и схватили

его, и всѣхъ вошедшихъ съ нимъ

убили мечемъ. _

49. Тогда Трифонъ послалъ

войско и конницу въ Галилею и

на великую равнину, чтобъ ис

требить всѣхъ бывшихъ съ Пона

ѲаНОМъ.

50. Но они, услышавъ, что

Іонаѳанъ схваченъ и погибъ и

бывшіе съ нимъ, ободрили другъ

друга, и вышли густымъ строемъ,

готовые сразиться.

51. И увидѣли преслѣдующіе,

что дѣло идетъ о жизни, и воз

вратились назадъ.

52. А они всѣ благополучно

пришли въ землю Іудейскую, и

оплакивали Іонаѳана и бывшихъ

съ нимъ, и были въ большомъ

страхѣ, и весь Израиль плакалъ

горькимъ плачемъ.

53. Тогда всѣ окрестные на

роды искали истребить ихъ; ибо

говорили: теперь нѣтъ у нихъ

начальника и поборника; итакъ

будемъ теперь воевать противъ

нихъ, и истребимъ изъ среды

людей память ихъ.

Г Л А В А ХIII.

Учти Симонъ, что Три

фонъ собралъ большое войско,

чтобъ идти въ землю Іудейскую

и разорить ее.

2. И видя, что народъ въ стра

хѣ и трепетѣ, взошелъ въ Іеру

салимъ, и собралъ народъ.

3. И, ободряя ихъ, говорилъ

имъ: сами вы знаете, сколько я

и братья мои и домъ отца моего

сдѣлали ради этихъ законовъ и

! святыни, знаете войны и угне

тенія, какія мы испытали.

4. Потому и погибли всѣ братья

мои за Израиля, й остался я одинъ.

5. И нынѣ да не будетъ того,

чтобъ я сталъ щадить жизнь мою

, во все время угнетенія, ибо я не

лучше братьевъ моихъ.

6. Но буду мстить за народъ

мой и за святилище, и за женъ и

, за дѣтей нашихъ, ибо соединились

, всѣ народы, чтобъ истребить насъ

по непріязни.

. 7. И воспламенился духъ на

рода, какъ только услышалъ онъ

такія слова;

8. И отвѣчали громкимъ голо

сомъ, и сказали: ты нашъ вождь

на мѣсто Іуды и Іонаѳана, брата

тВОего. .

9. Веди нашу войну, и чтó ты

ни скажешь намъ, мы все сдѣ

лаеМъ.

! 10. Тогда собралъ онъ всѣхъ

мужей ратныхъ , и поспѣшилъ

окончить стѣны Іерусалима, и со

, всѣхъ сторонъ укрѣпилъ его.

11. Потомъ послалъ Іонаѳана,

! сына Авессаломова, и съ нимъ
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достаточное число войска въ Топ

пію, и онъ выгналъ бывшихъ въ

ней, и остался тамъ.

12. Между тѣмъ Трифонъ под

нялся изъ Птолемаиды съ много

численнымъ войскомъ, чтобы вой

ти въ землю Іудейскую; съ нимъ

былъ и Іонаѳанъ подъ стражею.

13. Симонъ же расположилъ

станъ при Адидѣ напротивъ рав

ниньI.

14. Когда Трифонъ узналъ, что

Симонъ заступилъ мѣсто Іонаѳа

на, брата своего, и намѣревается

вступить въ сраженіе съ нимъ,

то послалъ къ нему пословъ,

сказать: .

15. За серебро, которымъ братъ

твой, Іонаѳанъ, задолжалъ царской

казнѣ по надобностямъ, какія онъ

имѣлъ, мы удержали его.

16. Итакъ пришли теперь сто

талантовъ серебра и въ залож

ники двухъ сыновей его, чтобъ

онъ, бывъ отпущенъ, не отложил

ся отъ насъ,–и мы отпустимъ

его.

17. Симонъ понималъ, что они

говорятъ съ нимъ коварно, но по

слалъ серебро и дѣтей, чтобы не

навлечь большой ненависти отъ

народа,

18. Который сказалъ бы: отъ

того, что я не послалъ ему се

ребра и дѣтей, Іонаѳанъ погибъ.

19. Итакъ послалъ дѣтей и сто

талантовъ; но Трифонъ обманулъ,

и не отпустилъ Іонаѳана.

20. Послѣ сего Трифонъ по

шелъ, чтобы войти въ страну и

разорить ее, и пошелъ окольнымъ

путемъ на Адару. Но Симонъ

и войско его слѣдовали за нимъ

повсюду, куда онъ ни шелъ.

21. Бывшіе же въ крѣпости

послали къ Трифону пословъ,

чтобы побудить его прійдти къ

нимъ чрезъ пустыню и прислать

имъ съѣстныхъ припасовъ.

22. И приготовилъ Трифонъ

всю свою конницу, чтобъ идти

въ ту же ночь, но былъ очень

большой снѣгъ, и онъ не пошелъ

по причинѣ снѣга, а ПОднявшись

отправился въ Галаадъ.

23. Когда же приблизился къ

Васкамѣ, умертвилъ Іонаѳана, и

онъ погребенъ тамъ.

24. И возвратился Трифонъ, и

ушелъ въ землю свою.

. 25. Тогда Симонъ послалъ, и

взялъ кости Іонаѳана, брата сво

его, и похоронилъ ихъ въ Моди

нѣ, городѣ отцовъ своихъ.

26. И оплакивалъ его весь Из

раиль горькимъ плачемъ, и сокру

шались о немъ многіе дни.

27. И воздвигъ Симонъ зданіе

надъ гробомъ отца своего и

братьевъ своихъ, и вывелъ его

высоко, для благовидности, изъ

тесанаго камня съ передней и

задней стороны.

28. И поставилъ на немъ семь

пирамидъ, одну противъ другой,

отцу и матери, и четыремъ брать

ямъ.

29. Сдѣлалъ на нихъ искусныя

украшенія, поставивши вокругъ

высокіе столбы, а на столбахъ пол

ное вооруженіе-на вѣчную па

мять, и подлѣ оружій-изваянные

корабли, такъ что они были види

мы всѣми, плавающими по морю.
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30. Этотъ надгробный памят

никъ, который сдѣлалъ онъ въ

Модинѣ, стоитъ до сего дня.

31. Трифонъ же съ ковар

ствомъ отправился въ путь съ

юнымъ царемъ Антіохомъ, и

убилъ его,

32. И воцарился вмѣсто него,

и возложилъ на себя вѣнецъ Азіи,

и произвелъ великое пораженіе

на землѣ. .

33. А Симонъ строилъ крѣпо

сти въ Іудеѣ, укрѣпляя ихъ вы

сокими башнями и большими стѣ

нами, воротами и запорами, и

складывалъ въ крѣпостяхъ съѣст

ные запасы.

34. Потомъ избралъ Симонъ

мужей, и послалъ къ царю Ди

митрію просить, чтобъ онъ сдѣ

лалъ облегченіе странѣ, ибо всѣ

дѣянія Трифона были грабитель

скія.

35. И послалъ ему царь Димит

рій отвѣтъ на эти слова, и на

ПИСаЛЪ ТаКОе письмо:

36. «Царь Димитрій Симону,

первосвященнику и другу царей,

и старѣйшинамъ и народу Іудей

скому-радоваться.

37. Золотой вѣнецъ и пальмо

вую вѣтвь, посланную вами,

получили, и готовы заключить

съ вами полный миръ, и напи

сать завѣдующимъ сборами, чтобы

отпустить вамъ дани.

38. И все, что мы постанови

ли о васъ, да будетъ неизмѣн

мьи

но, и крѣпости, которыя вы

построили, пусть принадлежатъ

ваМъ.

39. Прощаемъ вамъ также не

умышленные проступки ваши

до сего дня и вѣнечный сборъ,

который платить вы обязаны, и

если другое что взимаемо было

въ Іерусалимѣ, болѣе не будетъ

Взиматься. .

! 40. И если найдутся изъ васъ

способные быть вписанными въ

число состоящихъ при насъ,

Iпусть записываются, и да бу

детъ между нами миръ.»

41. Въ сто семьдесятомъ году

снято иго язычниковъ съ Израиля;

42. И народъ Израильскій въ

перепискѣ и договорахъ началъ

писать: «перваго года при Симо

нѣ, великомъ первосвященникѣ,

вождѣ и правителѣ Іудеевъ.»

43. Въ это время Симонъ сдѣ

лалъ нападеніе на Газу, окружилъ

ее войскомъ, устроилъ осадныя

машины, и придвинулъ ихъ къ

городу, разбилъ одну башню, и

овладѣлъ ею.

44. А бывшіе на машинѣ вско

чили въ городъ, и произошло въ

городѣ великое смятеніе.

45. И взошли граждане съ же

нами и дѣтьми на стѣну, разо

дравъ одежды свои, и громко

взывали, умоляя Симона дать

имъ помилованіе,

46. И говорили: поступи съ

нами не по Злымъ дѣламъ на

шимъ, но по милости твоей.

47. И умилосердился надъ ними

Симонъ, и не сражался съ ними,

а только ВыгнаЛъ ихъ изъ

города, и очистилъ домы, въ

которыхъ находились идолы, и

такъ вошелъ въ городъ съ сла

вословіями и благословеніями.
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48. И выбросилъ изъ него все!

нечистое, и поселилъ тамъ му

жей, соблюдающихъ законъ, и!

укрѣпилъ его, и устроилъ въ

немъ для себя жилище.

49. Бывшимъ же въ Іеруса

лимской крѣпости не позволяли

ни выходить, ни вступать въ стра

ну, ни покупать, ни продавать,

и они терпѣли сильный голодъ,

и многіе изъ нихъ погибли отъ

ГОЛОДа.

50. Тогда воззвали они къ Си

мону о мирѣ, и онъ далъ имъ его,

но выгналъ ихъ оттуда, и очи

стилъ крѣпость отъ оскверненія.

51. И взошелъ въ нее въ двад

цать третій день втораго мѣсяца

сто семьдесять перваго года съ

славословіями, пальмовыми вѣт

2. Но Арсакъ, царь Персидскій

и Мидійскій, услышавъ, что Ди

митрій пришелъ въ предѣлы его,

пОслалъ ОдНОГО Изъ Военачаль

никовъ своихъ, взять его жи

ваго.

3. Тотъ отправился, и разбилъ

войско Димитрія, взялъ его, и

привелъ къ Арcаку, который за

ключилъ его въ темницу.

4. И покоилась земля Іудей

ская во всѣ дни Симона; онъ

старался о благѣ народа своего,

и нравилась имъ власть и сла

ва его во всѣ дни.

5. И ко всей своей славѣ, онъ

взялъ еще Гоппію для пристани,

и открылъ входъ островамъ мор

скимъ,

6. И распространилъ предѣлы

вями, съ гуслями, кимвалами и

цитрами, съ псалмами и пѣснями,

ибо сокрушенъ великій врагъ

Израиля.

52. И установилъ каждогодно

проводить этотъ день съ весе

ліемъ, и укрѣпилъ гору Храма,

находящуюся близъ крѣпости, и

поселился тамъ самъ и бывшіе!

съ нимъ. .

53. И увидѣлъ Симонъ, что

сынъ его Іоаннъ возмужалъ, и

поставилъ его начальникомъ надъ

всѣми войсками, и поселился въ

народа своего, и овладѣлъ тою

I страною.

. 7. Онъ набралъ множество плѣн

Iныхъ, и господствовалъ надъ Га

зарою и Веесурою и надъ крѣ

постію, очистилъ ее отъ осквер

ненія, и не было противящагося

нему. .

8. Гудеи спокойно воздѣлывали

землю свою, и земля давала про

изведенія свои, и дерева въ по

ляхъ-плодъ свой.

9. Старцы, сидя на улицахъ,

всѣ совѣщались о пользахъ обще

1

I

Г Л А В А XIV. !

Газарѣ.

В" сто семьдесять второмъ году

царь Димитрій собралъ войска

свои и отправился въ Мидію,

чтобы получить помощь себѣ для

войны противъ Трифона.

ственныхъ, и юноши облекались

въ пышныя и воинскія одежды.

10. Городамъ доставлялъ онъ

съѣстные припасы, и дѣлалъ ихъ

мѣстами укрѣпленными, такъ что

славное имя его произносилось до

Конца земли.

11. Онъ возстановилъ миръ въ
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странѣ, и радовался Израиль ве

ликою радостію.

12. И сидѣлъ каждый подъ ви

ноградомъ своимъ и подъ смо

ковницею своею, и никто не стра

шилъ ихъ, .

13. И не осталось никого на

землѣ, кто воевалъ бы противъ

нихъ, и цари смирились въ тѣ дни.

14. Онъ подкрѣплялъ всѣхъ бѣд

ныхъ въ народѣ своемъ, требовалъ

исполненія закона, и истреблялъ

всякаго беззаконника и злодѣя.

15. Украсилъ святилище,

умножилъ священную утварь.

16. Когда дошелъ слухъ до Рима

и до Спарты, что Іонаѳанъ умеръ,

Они Весьма опечаЛИЛИСЬ.

17. Когда же услышали, что

Симонъ, братъ его, сдѣлался вмѣ

сто него первосвященникомъ, и

господствуетъ надъ страною

находящимися въ ней городами,

18. То написали къ нему на

мѣдныхъ доскахъ, чтобы возоб

новить съ нимъ дружбу и союзъ,

заключенный ими съ братьями его,

Гудою и Іонаѳаномъ.

19. Онѣ были прочитаны въ

Іерусалимѣ предъ собраніемъ.

20. Вотъ списокъ съ писемъ,

присланныхъ Спартанцами: «Спар

танскіе начальники и городъ Си

мону первосвященнику, старѣй

шинамъ и священникамъ и всему

народу Іудейскому, братьямъ на

шимъ-радоваться.

21. Послы, присланные къ на

роду нашему, разсказали намъ о

вашей славѣ и чести, и мы воз

радовались прибытію ихъ.

22. И записали сказанное ими

и

и

въ народномъ совѣтѣ такъ: «Ну

миній, сынъ Антіоха, и Анти

патръ, сынъ Пасона, послы Іудей

скіе, пришли къ намъ возобно

вить съ нами дружбу.

23. И угодно было народу при

нять этихъ мужей съ честію и

ВНеСТИ ЗаIIиСъ СЛОВъ ихъ въ от

крытыя народныя книги, на память

народу Спартанскому. А списокъ

съ этого мы написали для перво

священника Симона.»

24. Послѣ того Симонъ послалъ

! Нуминія въ Римъ съ большимъ

золотымъ щитомъ, вѣсомъ въ ты

сячу минъ, чтобы заключить съ

ними союзъ.

25. Когда услышалъ объ этомъ
!

, народъ, то сказалъ: какую благо

дарность воздадимъ мы Симону и

сыновьямъ его?

26. Ибо онъ твердо стоялъ и

братья его и домъ отца его, и

отразили враговъ Израиля, и до

ставили ему свободу.

I 27. И написали о томъ на мѣд

Iныхъ доскахъ, и выставили ихъ

на столбахъ на горѣ Сіонъ. Вотъ

списокъ написаннаго: «Въ восем

надцатый день Елула сто семьде

сять втораго года,—это былъ тре

тій годъ при первосвященникѣ

симовъ,—

! 28. въ Сарамели, въ великомъ

собраніи священниковъ и народа

I и князей народныхъ и старѣй

Iшинъ страны объявлено намъ:

! 29. Такъ какъ много разъ бы

вали войны въ этой странѣ, то

Симонъ, сынъ Маттаѳіи, сынъ

сыновъ Парива, и братья его,

подвергая себя опасности, про
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тивостали врагамъ народа своего, Давидовъ въ Іерусалимѣ, которые,

чтобы сохранить святилище его

и законъ, и великою славою про

славили народъ свой.

30. Іонаѳанъ собралъ народъ

свой, и сдѣлался первосвященни

комъ его, но онъ приложился къ деевъ, и

народу своему.

устроивъ себѣ крѣпость, выходили

изъ нея, и оскверняли все вокругъ

святилища, и много вредили свя

тынѣ.

37. Онъ поселилъ въ ней Іу.

укрѣпилъ ее для без

опасности страны и города, и воз

31. Когда же враги ихъ воз- высилъ стѣны Іерусалима.

намѣрились войти въ страну ихъ,

чтобы разорить страну ихъ и про

стерть руки на святилище ихъ,

32. Тогда возсталъ Симонъ, и

воевалъ за народъ свой, и издер

жалъ много собственныхъ денегъ,

снабжая храбрыхъ мужей народа

своего оружіемъ и давая имъ жа

лованье.

33. Онъ укрѣпилъ города Іудеи

и Веѳсуру на границахъ Іудеи,

гдѣ прежде находились оружія

непріятелей, и поставилъ тамъ

стражу изъ Іудеевъ.

-34. Также укрѣпилъ Гоппію при

морѣ и Газару на предѣлахъ Азо

та, въ которой прежде обитали

враги, и поселилъ тамъ Іудеевъ,

снабдивъ эти мѣста всѣмъ, что

нужно было къ возстановленію ихъ.

35. И видѣлъ народъ дѣянія

Симона и славу, какую старался

онъ доставить народу своему, и

Поставилъ его своимъ начальни

комъ и первосвященникомъ за

то, что все это сдѣлалъ онъ, и

за справедливость и вѣрность,

которую онъ хранилъ къ племени

своему, всячески стараясь возвы-I священниковъ да не

сить народъ свой.

36. Во дни его руками

успѣшно изгнаны изъ страны

язычники и занимавшіе городъ

Iодѣвался въ порфиру,

Iзолотыя

его сего или

38. Посему и царь Димитрій

утвердилъ за нимъ первосвящен

ство, .

39. И причислилъ его къ друзь

ямъ своимъ, и почтилъ его вели

кОно славОно.

40. Ибо онъ услышалъ, что

Римляне назвали Іудеевъ друзья

ми и союзниками и братьями, и съ

честію приняли пословъ Симона,

41. Что Іудеи и священники

согласились, чтобы Симонъ былъ

у нихъ начальникомъ и первосвя

щенникомъ навѣкъ, доколѣ воз

станетъ Пророкъ вѣрный,

42. Чтобъ онъ былъ у нихъ

военачальникомъ, и имѣлъ попе

ченіе о святыхъ, и поставлялъ

ихъ надъ работами ихъ и надъ

областію и надъ оружіями и надъ

крѣпостями,

43. Чтобъ имѣлъ попеченіе о

святилищѣ, и всѣ слушались его,

чтобы всѣ договоры въ странѣ

писались на его имя, и чтобъ онъ

И носилъ

украшенія.

44. И никому изъ народа и

будетъ поз

волено отмѣнить что либо изъ

противорѣчить словамъ

его, или безъ него созывать со

браніе въ странѣ и одѣваться
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въ порфиру и носить золотую
пряжку. е

45. А кто сдѣлаетъ что нибудь

противъ сего, или отмѣнитъ что

изъ сего, будетъ повиненъ.»

46. И согласился весь народъ

подчиниться Симону и поступать

нно словамъ симъ.

47. Симонъ принялъ, и согла

сился быть первосвященникомъ

и военачальникомъ и правителемъ

Іудеевъ и священниковъ и на

чальствовать надъ всѣми.

48. И рѣшили начертать, за

пись сію на мѣдныхъ доскахъ и

поставить ихъ въ оградѣ Храма

на видномъ мѣстѣ,

49. А списки съ нихъ положить

въ сокровищницѣ, чтобъ имѣлъ

ихъ Симонъ и сыновья его.

Г Л А В А ХV.

прислалъ Антіoхъ, сынъ царя

Димитрія, письма съ остро

вовъ морскихъ къ Симону, вели

кому священнику и правителю на

рода Іудейскаго, и всему народу.

2. Они были такого содержа

нія: «Царь Антіoхъ Симону, перво

священнику и правителю народа,

и народу Іудейскому-радоваться.

3. Такъ какъ люди зловредные

овладѣли царствомъ отцовъ на

шихъ, то я хочу возвратить цар

ство, чтобы возстановить его,

какъ оно было прежде. Я набралъ

множество войска, и приготовилъ

военные корабли.

4. И хочу пройти по области,

чтобы наказать тѣхъ, которые

опустошили область нашу, и ра

зорили многіе города въ царствѣ.

5. Оставляю теперь за тобою

всѣ дани , какія уступали тебѣ

цари, бывшіе прежде меня, и дру

гіе дары, какіе они уступали тебѣ.

6. Дозволяю тебѣ чеканить свою

монету въ странѣ твоей.

7. Перусалимъ и святилище

пусть будутъ свободны; и всѣ

оружія, которыя ты заготовилъ,

и крѣпости, построенныя тобою,

которыми ты владѣешь, пусть

остаются у тебя.

8. И всякій долгъ царскій и буду

щіе царскіе долги отнынѣ и навсег

да пусть будутъ отпущены тебѣ.

9. Когда же мы овладѣемъ цар

ствомъ нашимъ , тогда почтимъ

тебя и народъ твой и Храмъ ве

ликою честію, чтобы слава ваша

стала извѣстна по всей землѣ.»

10. Въ сто семьдесять четвер

томъ году вступилъ Антіoхъ въ

землю отцовъ своихъ, и собра

лись къ нему всѣ войска, такъ

что оставшихся съ Трифономъ,

было немного.

11. И преслѣдовалъ его царь

Антіoхъ, и онъ убѣжалъ въ Дору,

которая при морѣ.

12. Ибо онъ увидѣлъ, что об

рушились на него бѣды, и оста

вили его войска.

13. И пришелъ Антіoхъ къ

Дорѣ и съ нимъ сто двадцать

Тысячъ вОиновъ и восемь тысячъ

КОннИ ПъI.

14. И окружилъ городъ, а ко-ч

рабли подошли съ моря, и тѣс

нилъ онъ городъ съ суши и моря,

и не давалъ никому ни выйти,

ни войти.

15. Тогда пришелъ изъ Рима

95
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Нуминій и сопровождавшіе его

съ письмами къ царямъ и стра

намъ, въ которыхъ было напи

сано слѣдующее:

16. «Левкій, консулъ Римскій,

царю Птоломею—радоваться.

17. Пришли къ намъ Іудейскіе

послы, друзья наши и союзники,

посланные отъ первосвященника

Симона и народа Іудейскаго, возоб

новить давнюю дружбу и союзъ,

18. И принесли золотой щитъ

въ тысячу минъ.

19. Итакъ мы тблагораз

дили написать царямъ и стра

намъ, чтобъ они не причиняли

имъ зла, и не воевали противъ

нихъ и городовъ ихъ и страны!

ихъ, и не помогали воюющимъ

противъ нихъ.

20. Мы разсудили принять отъ

НИХъ ЩИТъ. !

21. Итакъ если какіе зловред

ные люди убѣжали къ вамъ изъ

страны ихъ, выдайте ихъ перво

священнику Симону, чтобъ онъ

наказалъ ихъ по закону ихъ.»

22. То же самое написалъ онъ

царю Димитрію и Атталу, Арi

арафѣ и Арcаку,

23. И во всѣ области, и Самп

самѣ и Спартанцамъ, и въ Делосъ

и въ Миндъ, и въ Сикіонъ, и въ

Карію, и въ Самосъ, и въ Памфи

лію, и въ Ликію, и въ Галикар

нассъ, и въ Родосъ, и въ Фасили

ду, и въ Косъ, и въ Сиду, и въ

Арадъ, и въ Гортину, и въ Кни

ду, и въ Кипръ, и въ Киринію.

24. Списокъ съ этихъ писемъ на

писали Симону первосвященнику.

25. Царь же Антіoхъ обложилъ

!

Дору вторично, нападая на нее

со всѣхъ сторонъ и устроивая ма

шины, и заперъ Трифона такъ,

что невозможно было ему ни вой

ти, ни выйти.

26. И послалъ къ нему Симонъ.

двѣ тысячи избранныхъ мужей въ

помощь ему, и серебро и золото,

и довольно запасовъ;

27. Но онъ не захотѣлъ при

нять это, и отвергъ все, въ чемъ

прежде условился съ нимъ, и от

чуждился отъ него.

28. И послалъ къ нему Аѳи

новія, одного изъ друзей своихъ,

чтобы переговорить съ нимъ, и

сказать: «Вы владѣете Гоппіею, и

Газарою, и крѣпостію Іерусалим

скою-городами царства моего;

29. Вы опустошили предѣлы

ихъ, и произвели великое пора

женіе на землѣ, и овладѣли мно

гими мѣстами въ царствѣ моемъ.

30. Итакъ отдайте теперь го

рода, которые вы взяли, и дани

съ тѣхъ мѣстъ, которыми вы вла

дѣете внѣ предѣловъ Іудейскихъ.

31. Если же не такъ, то дайте

Iза нихъ пять сотъ талантовъ се

Iребра, и за опустошеніе, кото

рое произвели, и за дани съ горо

довъ другіе пять сотъ талантовъ; а

если не дадите, то мы прійдемъ,

и будемъ сражаться съ вами.»

32. И пришелъ Аѳиновій, другъ

царя, въ Іерусалимъ, и когда уви

дѣлъ славу Симона и сокровищ

ницу съ золотою и серебряною

утварью и окружающее великолѣ

піе, то изумился, и объявилъ ему

слова царя.

33. Симонъ
сказалъ ему въ
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отвѣтъ: мы ни чужой земли не

брали, ни господствовали надъ

чужимъ, но владѣемъ наслѣдіемъ

отцовъ нашихъ, которое враги

наши въ одно время неправедно

присвоили себѣ.

34. Мы же, улучивъ время,

опять возвратили себѣ наслѣдіе

Отцовъ нашихъ.

35. Что касается до Гоппіи и

Газары, которыхъ ты требуешь,

то онѣ сами причинили много зла

народу въ странѣ нашей; за нихъ

мы дадимъ сто талантовъ. На это

Аѳиновій ничего не отвѣчалъ;

36. Но, съ досадою возвратив

шись къ царю, разсказалъ ему

эти слова, и о славѣ Симона, и о

всемъ, что видѣлъ, и царь сильно

разгнѣвался. 5

37. Трифонъ же, сѣвши на

корабль, убѣжалъ въ Орѳосіаду.

38. Тогда царь, сдѣлавъ вое

начальникомъ приморской страны

Кендевея, вручилъ ему пѣшія и

конныя войска,

39. И приказалъ ему идти вой

ною противъ Іудеи, приказалъ

ему также построить Кедронъ и

укрѣпить ворота, и какъ воевать

съ народомъ: самъ же царь по

гнался за Трифономъ.

40. И пришелъ Кендевей въ

Гамнію, и началъ вызывать на

бой народъ и вторгаться въ Іудею,

и брать народъ въ плѣнъ и уби

Вать.

41. И построилъ Кедронъ, и

расположилъ тамъ конницу и

войско, чтобъ они, выходя от

туда, обходили пути Іудеи, какъ

приказалъ ему царь.

Г Л А В А ХVI.

II возвратился Іоаннъ изъ Га

зары и разсказалъ Симону,

отцу своему, о томъ, что дѣлалъ

Кендевей.

2. Тогда Симонъ призвалъ двухъ

старшихъ сыновей своихъ, Іуду и

Іоанна, и сказалъ имъ: я и братья

мои и домъ отца моего воевали

противъ враговъ Израиля отъ

юности до сего дня, и много разъ

успѣшно спасали руками нашими

Израиля. . .

3. Но вотъ, я состарѣлся, а

вы по милости Божіей находи

тесь въ лѣтахъ зрѣлыхъ: засту

пите мѣсто мое и брата моего,

идите и сражайтесь за народъ

нашъ, и да будетъ съ вами помощь

небесная.

4. И избралъ изъ страны двад

цать тысячъ воиновъ и всадни

ковъ, и пошли они противъ Кен

девея, и ночевали въ Модинѣ.

5. Вставши же утромъ, вышли

на равнину, и вотъ многочислен

ное войско на встрѣчу имъ, пѣ

шіе и конные, и между ними былъ

Потокъ.

6. И двинулся противъ нихъ

самъ и народъ его, и видя, что

народъ боится переходить потокъ,

онъ перешелъ первый, и увидѣли

это воины, и перешли за нимъ.

7. И раздѣлилъ онъ народъ, по

ставивъ конныхъ среди пѣшихъ;

конница же непріятелей была весь

ма многочисленна.

8. И затрубили священными

трубами; и Кендевей обратился

въ бѣгство и войско его, и пало
з
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у нихъ много раненыхъ, осталь

ные же бѣжали въ крѣпость.

9. Тогда былъ раненъ Іуда,

братъ Іоанна; но Іоаннъ преслѣ

довалъ ихъ, доколѣ не пришелъ въ

Кедронъ, который онъ построилъ.

10. И убѣжали они въ башни,

находящіяся въ области Азота,

но онъ сжегъ его огнемъ, и по

гибло изъ нихъ до двухъ тысячъ

мужей; и возвратился онъ съ ми

ромъ въ землю Іудейскую.

11. Птоломей же, сынъ Авува,

поставленъ былъ военачальни

комъ на равнинѣ Іерихонской, и

имѣлъ много серебра и золота;

12. Ибо онъ былъ зять перво

священНИКа. .

13. И надмилось сердце его, и

захотѣлъ онъ овладѣть страною,

и дѣлалъ коварные замыслы про

тивъ Симона и сыновей его, чтобы

погубить ихъ.

14. Между тѣмъ Симонъ, посѣ

щая города страны и заботясь о

потребностяхъ ихъ, пришелъ въ

Іерихонъ, самъ и Маттаѳія и Гуда,

сыновья его, въ сто семьдесять

седмомъ году въ одиннадцатомъ!

мѣсяцѣ,—это мѣсяцъ Саватъ.

15. И съ коварствомъ принялъ

ихъ радушно сынъ Авyвовъ въ

небольшую крѣпость, называемую

Докъ, имъ устроенную, и сдѣлалъ

для нихъ большой пиръ, и спря

талъ тамъ людей.

16. И когда опьянѣлъ Симонъ

и сыновья его, тогда всталъ Пто

оружія свои, и вошли къ Симону

во время пира, и убили его и

двухъ сыновей его и нѣкоторыхъ

изъ служителей его.

17. Такъ совершилъ онъ вели

кое вѣроломство, и воздалъ за

добро зломъ.

18. Птоломей написалъ объ

этомъ, и послалъ къ царю, чтобы

прислалъ ему войско на помощь,

и онъ предастъ ему страну ихъ

и города.

19. И нѣкоторыхъ послалъ въ

Газару убить Іоанна, а тысяче

начальникамъ послалъ письма,

чтобъ они пришли къ нему, и

онъ дастъ имъ серебра и золота

и подарки;

20. А другихъ послалъ овла

Iдѣть Іерусалимомъ и горою Храма.

21. Но нѣкто, прибѣжавъ къ

Іоанну въ Газару, извѣстилъ его,

что отецъ его и братья умерщ

влены, и что Птоломей послалъ

убить и его.

22. Услышавъ объ этомъ, Гоаннъ

весьма смутился, и, схвативъ му

жей, пришедшихъ погубить его,

убилъ ихъ; ибо узналъ, что они

искали погубить его.

23. Прочія же дѣла Іоанна и

войны его и мужественные по

двиги его, славно совершенные, и

сооруженіе стѣнъ, имъ воздвиг

нутыхъ, и другія дѣянія его,

24. Вотъ, они описаны въ книгѣ

дней первосвященства его, съ того

времени, какъ сдѣлался онъ перво

ломей и бывшіе при немъ, взялиIсвященникомъ послѣ отца своего.

-но-з-аво-
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Г Л А В А I.

ратьямъ, Іудеямъ въ Египтѣ—

радоваться; братья, Іудеи въ

Іерусалимѣ и во всей странѣ Ту

дейской, желаютъ счастливаго

мира.

2. Да благодѣтельствуетъ, вамъ

Богъ, и да помянетъ завѣтъ Свой

съ вѣрными рабами Своими, Ав

раамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ!

3. Да дастъ всѣмъ вамъ сердце,

чтобы чтить Его и исполнять волю

Его всѣмъ сердцемъ и усфдною
душею! и

4. Да откроетъ сердце ваше

для закона. Его и повелѣній, и

даруетъ миръ!

5. Да услышитъ моленія ваши,

и да будетъ милостивъ къ вамъ,

и да не оставитъ васъ во время

бѣдствія!

6. Такъ нынѣ здѣсь мы молим

Ся о васъ.

7. Въ царствованіе Димитрія,

въ сто шестьдесятъ девятомъ году,

„мы Іудеи писали къ вамъ въ

скорби и страданіяхъ, постигшихъ

насъ въ тѣ годы, какъ отложился

Пасонъ и соумышленники его отъ

святой земли и царства.

8. Они сожгли ворота, и про

лили невинную кровь. Тогда мы

молились Господу, и были услы

шаны, и приносили жертву и се

мидалъ, и возжигали свѣтильники,

и предлагали хлѣбы.

9. И нынѣ совершайте празд

никъ кущей въ мѣсяцѣ Хаслевѣ.

10. Въ сто восемьдесять вось

момъ году живущіе въ Іерусали

мѣ и въ Іудеѣ, и старѣйшины и

Туда Аристовулу, учителю царя

Птоломея, происходящему изъ

рода помазанныхъ священниковъ,

и пребывающимъ въ Египтѣ Іу

деямъ-радоваться и здравство

вать.

11. Избавленные Богомъ отъ

великихъ опасностей, мы торже

ственно благодаримъ Его, какъ

бы сражавшіеся противъ царя;

12. Такъ какъ Онъ изгналъ

ополчившихся на святый градъ.

13. Ибо когда царь пошелъ

въ Персію и съ нимъ войско,

которое казалось непобѣдимымъ,

они поражены были въ храмѣ
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Нанеи чрезъ обманъ, употреблен

ный жрецами Нанеи.

14. Именно, когда Антіoхъ,

какъ бы намѣреваясь сочетаться

съ нею, пришелъ на то мѣсто, а

бывшіе съ нимъ друзья пришли

взять деньги какъ приданое,

15. И жрецы Нанеи предложили

ихъ, и Антіoхъ съ немногими во

шелъ во внутренность храма:

тогда они заключили храмъ,

какъ только вошелъ Антіoхъ,

16. И, отворивши потаенное

отверстіе въ сводѣ, стали бро

сать камни, и поразили предво

дителя и бывшихъ съ нимъ, и

разсѣкши на части и отрубивши

головы, выбросили ихъ къ нахо

дившимся снаружи.

17. Во всемъ благословенъ Богъ

нашъ, предавшій нечестивцевъ.

18. Итакъ, намѣреваясь въ двад

цать пятый день Хаслева празд

новать очищеніе Храма, мы по

чли нужнымъ извѣстить васъ,

чтобъ и вы совершили праздникъ

кущей и огня, подобно тому,

какъ Неемія, построивши храмъ

и жертвенникъ, принесъ жертву.

19. Ибо когда отцы наши от

ведены были въ Персію, тогда

благочестивые священники, взяв

ши огня съ жертвенника тайно,

скрыли его во глубинѣ колодезя,

имѣвшаго безводное дно, и въ

немъ безопасно сохранили его,

такъ какъ никому неизвѣстно

было это мѣсто.

20. По прошествіи же многихъ

немъ потомковъ тѣхъ священни

ковъ, которые скрыли его. Когда

же объявили намъ, что не нашли

огня, а только густую воду,

21. Тогда онъ приказалъ имъ

почерпнувъ принесть ея; и когда

потомъ приготовлены были жер

твы, Нeемія приказалъ священ

никамъ окропить этою водою

дрова и положенное на нихъ.

22. Когда же это было сдѣла

но, и наступило время, когда про

сіяло солнце, прежде закрытое об

лаками, тогда воспламенился боль

шой огонь, такъ что всѣ удиви

лись.

23. Священники же, доколѣ

горѣла жертва, совершали мо

литву, священники и всѣ; Гона

ѳанъ начиналъ, а прочіе припѣ

вали, какъ и Нeемія.

24. Молитва же была такая:

Господи, Господи Боже, Созда

телю всѣхъ, страшный и силь

ный, и праведный и милостивый,

Iединый царь и благодѣтель,

25."Единый податель всего, еди

ный праведный и всемогущій и

вѣчный, избавляющій Израиля

отъ всякаго зла, избравшій отцовъ

и освятившій ихъ!

26. Прими жертву сію за весь

народъ Твой—Израиля, и сохра

ни сей удѣлъ Твой, и освяти

его.

27. Собери разсѣяніе наше,

освободи порабощенныхъ языч

никами, призри на уничиженныхъ

и презрѣнныхъ, и да познаютъ

лѣтъ, когда угодно было Богу, язычники, что Ты Богъ нашъ.* у - 5

Нeемія, присланный отъ Персид

скаго царя, послалъ за симъ ог
.

28. Покарай угнетающихъ и

обижающихъ насъ съ надменіемъ.
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29. Насади народъ Твой на

святомъ мѣстѣ Твоемъ, какъ ска

залъ Моисей.

30. Священники воспѣвали при

семъ торжественныя пѣсни.

31. Когда же жертва была сож

жена, Неемія приказалъ остав

шеюся водою полить большіе

камни. а

32. Какъ только это было ис

полнено, вспыхнуло пламя, но

отъ свѣта, возсіявшаго отъ жер

твенника, оно изчезло.

33. Когда это событіе сдѣла

лось извѣстнымъ, и донесено было

царю Персовъ, что въ томъ мѣ

стѣ, гдѣ переселенные священ

ники скрыли огонь, оказалась

вода, которою Неемія и бывшіе

съ нимъ освятили жертвы;

34. Царь, по изслѣдованіи дѣла,

оградилъ это мѣсто, какъ свя

щеннОе.

35. И тѣмъ, къ кому царь бла

говолилъ, онъ раздавалъ много

даровъ, которые самъ получалъ.

36. Бывшіе съ Нeеміею про

звали это мѣсто Неѳтаръ, что

значитъ: очищеніе, многими же

называется оно Неотай.

Г Л А В А П.

ъ записяхъ пророка Іереміи

-в находится, что онъ приказалъ

переселяемымъ взять отъ огня,

какъ показано,

2. И какъ заповѣдалъ пророкъ,

давши переселяемымъ законъ,

чтобъ они не забывали повелѣній

Господнихъ, и не заблуждались

мыслями своими, смотря на золо

тые и серебряные кумиры и на

украшеніе ихъ.

I 3. Говоря и другое, подобное

Iсему, онъ увѣщавалъ ихъ не уда

лять закона изъ сердца своего.

4. Было также въ писаніи,

что сей пророкъ, по бывшему

ему божественному откровенію,

повелѣлъ скиніи и ковчегу слѣ

довать за нимъ, когда онъ

восходилъ на гору, съ которой

Моисей, возшедши, видѣлъ наслѣ

діе Божіе.

5. Пришедъ туда, Перемія на

шелъ жилище въ пещерѣ, и внесъ

туда скинію, и ковчегъ и жертвен

никъ кадильный, и заградилъ

ВХОдъ.

6. Когда потомъ пришли нѣ

которые изъ сопутствовавшихъ,

чтобы замѣтить входъ, то не

могли найдти его.

7. Когда же Перемія узналъ о

семъ, то, упрекая ихъ, сказалъ,

что это мѣсто останется неизвѣст

нымъ, доколѣ Богъ, умилосер

дившись, не соберетъ сонма

народа.

8. И тогда Господь покажетъ

его, и явится слава Господня

и облако, какъ явилось при

Моисеѣ, какъ и Соломонъ про

силъ, чтобъ особенно святилось

Мѣсто. .

9. Было сказано и то, какъ онъ,

исполненный премудрости, при

несъ жертву обновленія и совер

шенія Храма.

10. Какъ Моисей молился Гос

поду, и сошелъ огонь съ неба,

и потребилъ жертву; такъ и Со

ломонъ молился, и сошедшій
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огонь истребилъ жертвы всесож

женія. .

11. И сказалъ Моисей; такъ какъ

жертва о грѣхѣ не употреблена въ

пищу, то потреблена огнемъ.

12. Точно такъ и Соломонъ

торжествовалъ восемь дней.

13. Повѣствуется также въ

записяхъ и памятныхъ . Книгахъ

Нeеміи: какъ онъ , составляя

библіотеку, собралъ сказанія о

царяхъ и пророкахъ и о Давидѣ

, и письма царей о священныхъ

приношеніяхъ.

14. Подобнымъ образомъ и Гу

да затерянное, по случаю быв

шей у насъ войны, все собралъ,

и оно есть у насъ.

15. Итакъ если вы имѣете въ

этомъ надобность, пришлите лю

дей, которые вамъ доставятъ.

16. Намѣреваясь праздновать

очищеніе, мы писали вамъ объ

этомъ; хорошо сдѣлаете и вы,

если будете праздновать эти дни.

17. Богъ же, сохранившій весь

народъ Свой и возвратившій

всѣмъ наслѣдіе и царство и свя

щенство и святилище,

18. Какъ обѣщалъ въ законѣ,—

надѣемся на Бога,—Онъ скоро

помилуетъ насъ, и соберетъ отъ

поднебесной въ мѣсто святое.

19. Ибо Онъ избавилъ насъ отъ

великихъ бѣдъ, и очистилъ мѣсто.

20. О дѣлахъ же Іуды Макка

вея и братьевъ его и объ очи

щеніи великаго Храма и обно

вленіи жертвенника,

21. Также о войнахъ противъ

Антіоха Епифана и противъ сына

его, Евпатора,

22. И о бывшихъ съ неба

явленіяхъ тѣмъ, которые подви

зались за Іудеевъ столь ревност

но, что, бывъ весьма малочислен

ны, очищали всю страну, и пре

слѣдовали многочисленныя толпы

непріятелей,

23. И возсоздали славный во

всей вселенной Храмъ, и освобо

дили городъ, и возстановили кло

нившіеся къ разрушенію законы,

когда Господь съ великимъ сни

схожденіемъ умилосердился надъ

ними;

24. О всемъ этомъ изложенное

Пасономъ Киринейскимъ въ пяти

книгахъ мы попытаемся кратко

начертать въ одной книгѣ.

25. Ибо, имѣя въ виду множе

ство числъ и трудность, проис

ходящую отъ обилія содержанія,

для желающихъ заняться исторй

ческими повѣствованіями,

26. Мы озаботились доставитъ

душевное назиданіе желающимъ

читать, облегченіе старающимся

удержать въ памяти, и всѣмъ, к9.

му случится читать, пользу;

27. Хотя для насъ, приня?

шихъ на себя трудъ сокращенія,

это не легкое дѣло, требующ*

напряженія и бдительности,

28. Какъ нелегко бываетъ тому,

кто готовитъ пиршество, и **

лаетъ пользы другимъ. Но, п***

въ виду благодарность многи”?

мы охотно принимаемъ на *

этотъ трудъ,

29. Предоставляя точное и34"

женіе подробностей историву. "

стараясь послѣдовать примѣр***

сокращеннаго изложенія.
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30. Ибо какъ строителю новаго

дома предлежитъ заботиться обо

всемъ строеніи, а тому, кто дол

женъ заняться рѣзьбою и живо

писью, надлежитъ изыскивать

только потребное къ украшенію;

такъ мы думаемъ и о себѣ.

31. Углубляться и говорить обо

всемъ и изслѣдовать каждую част

ность — свойственно начальному

писателю исторіи.

32. Тому же, кто дѣлаетъ со

кращеніе, должно быть предоста

влено преслѣдовать только крат

кость рѣчи и избѣгать подроб

ныхъ изысканій.

33. Итакъ, въ связи съ ска

заннымъ, начнемъ теперь повѣст

вованіе: ибо неразумно увеличи

вать предисловіе къ исторіи, а

самую исторію сокращать.

Г Л А В А III.

К*** въ святомъ градѣ жили

еще въ полномъ мирѣ, и тща

тельно соблюдались законы, по

благочестію и отвращенію отъ зла

первосвященника Оніи,

2. Бывало, и сами цари чтили

это мѣсто, и прославляли святи

лище отличными дарами,

3. Такъ что и Селевкъ, царь

Азіи, давалъ изъ своихъ дохо

довъ на всѣ издержки, потребныя

для жертвеннаго служенія.

4. Но нѣкто Симонъ изъ колѣ

на Веніаминова , поставленный

попечителемъ Храма, вошелъ въ

споръ съ первосвященникомъ о

нарушеніи законовъ въ городѣ.

-I нена,

5. И какъ онъ не могъ пре

возмочь Оніи, то пошелъ къ

Аполлонію, сыну Ѳрасея, кото

рый въ то время былъ воена

чальникомъ Келе-Сиріи и Финикiи,

6. И объявилъ ему, что Іеру

салимская сокровищница напол

несмѣтными богатствами,

равно какъ несчетное множество

денегъ скоплено, и нѣтъ въ нихъ

нужды для приношенія жертвъ,

но все это можетъ быть обращено

во власть царя.

7. Аполлоній же, увидѣвшись

съ царемъ, объявилъ ему объ

означенныхъ богатствахъ, а онъ,

назначивъ Иліодора, поставлен

наго надъ государственными дѣла

ми, послалъ его, и далъ приказъ,

вывезти упомянутыя сокровища.

8. Иліодоръ тотчасъ отправил

ся въ путь, подъ предлогомъ обо

зрѣнія городовъ Келе-Сиріи и Фи

никiи, а на самомъ дѣлѣ для того,

чтобъ исполнить волю царя.

9. Прибывъ же въ Іерусалимъ

и бывъ дружелюбно принятъ пер

восвященникомъ города, онъ со

общилъ ему о сдѣланномъ ука

заніи, и объявилъ, за чѣмъ при

шелъ, притомъ спрашивалъ: дѣй

ствительно ли все это такъ?

10. Хотя первосвященникъ по

казалъ, что это есть ввѣренное на

сохраненіе имущество вдовъ и

сиротъ,

11. И частію Гиркана, сына

Товіи, мужа весьма знаменитаго,

а не такъ, какъ клеветалъ нечести

вый Симонъ, и что всего четы

реста талантовъ серебра и двѣсти

золота; ___

12. Обижать же положившихся
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на святость мѣста, на уваженіе и

неприкосновенность Храма, чти

маго во всей вселенной, никакъ

не слѣдуетъ.

13. Но Иліодоръ, имѣя царскій

приказъ, рѣшительно говорилъ,

что это должно быть взято въ

царское казнохранилище.

14. Назначивъ день, онъ во

шелъ, чтобы сдѣлать осмотръ

этого, и произошло немалое вол

неніе во всемъ городѣ.

15. Священники въ священныхъ

одеждахъ, повергшись предъ жер

твенникомъ, взывали на небо,

чтобы Тотъ, который далъ законъ

о ввѣряемомъ святилищу имуще

ствѣ, въ цѣлости сохранилъ его

ввѣрившимъ.

16. Кто смотрѣлъ на лице пер

восвященника, испытывалъ ду

шевное потрясеніе; ибо взглядъ

его и измѣнившійся цвѣтъ лица

обличалъ въ немъ душевное сму

щеніе.

17. Его объялъ ужасъ и дро

жаніе тѣла, изъ чего явна

была смотрѣвшимъ скорбь его

сердца.

18. Иные семьями выбѣгали

изъ домовъ на всенародное моле

ніе, ибо предстояло священному

мѣсту испытать поруганіе;

19. Женщины, опоясавши грудь

вретищами, толпами ходили по

. улицамъ; уединенныя дѣвы иныя

бѣжали къ воротамъ, другія на

стѣны, а иныя смотрѣли изъ

оконъ,

20. Всѣ же, простирая къ небу

руки, молились. .

21. Трогательно было, какъ

народъ толпами бросался ницъ,

а сильно смущенный первосвя

щенникъ стоялъ въ ожиданіи.

22. Они умоляли Вседержителя

Бога ввѣренное сохранить въ цѣ

лости ввѣрившимъ.

23. А Иліодоръ исполнялъ

предположенное.

24. Когда же онъ съ воору

женными людьми вошелъ уже въ

сокровищницу, Господь отцовъ и

Владыка всякой власти явилъ ве

ликое знаменіе: всѣ, дерзнувшіе

войдти съ нимъ, бывъ поражены

страхомъ силы Божіей, пришли въ

изнеможеніе и ужасъ.

25. Ибо явился имъ конь

съ страшнымъ всадникомъ, по

крытый прекраснымъ покровомъ:

быстро несясь, онъ поразилъ Иліо

дора передними копытами, а

сидѣвшій на немъ, казалось,

имѣлъ золотое всеоружіе.

26. Явились ему и еще другіе

два юноши, цвѣтущіе силою,

прекрасные видомъ, благолѣпно

одѣтые, которые, ставъ съ той

и другой стороны, непрерывно

бичевали его, налагая ему многія

раны.

27. Когда онъ внезапно упалъ

на землю, и объятъ былъ вели

кою тьмою, тогда подняли его, и

Положили на носилки.

28. Того, который съ большою

свитою и тѣлохранителями только

что вошелъ въ означенную со

кровищницу, вынесли какъ без

помощнаго, ясно познавши все

могущество Божіе.

29. Божественною силою онъ

повергнутъ былъ безгласнымъ и



ГлАвА IV. 1515мАККАВЕйСКАЯ.

лишеннымъ всякой надежды и

спасенія.

30. Они же благословляли Гос

пода, прославившаго Свое жилище;

и Храмъ, который незадолго предъ

тѣмъ наполненъ былъ страхомъ

и смущеніемъ, явленіемъ Господа

Вседержителя наполнился радостію

и веселіемъ.

31. Вскорѣ нѣкоторые изъ близ

кихъ Иліодора пришедши умоляли

Онію призвать Всевышняго и да

ровать жизнь лежавшему уже при

послѣднемъ издыханіи.

32. Первосвященникъ, опаса

ясь, чтобы царь не подумалъ,

что сдѣлано Іудеями какое ни

будь злоумышленіе противъ Иліо

дора, принесъ жертву о его спа

сеніи.

33. Когда же первосвящен

никъ приносилъ умилостивитель

ную жертву, тѣ же юноши опять

явились Иліодору, украшенные тѣ

ми же одеждами, и представъ ска

зали ему: воздай великую благо

дарность первосвященнику Оніи,

ибо для него Господь даровалъ

тебѣ жизнь;

34. Ты же, наказанный отъ Не

го, возвѣщай всѣмъ великую силу

Бога. И, сказавъ сіе, они стали

невидимы.

35. Иліодоръ же, принесши жер

тву Господу и обѣщавъ многіе

обѣты Сохранившему ему жизнь,

и, возблагодаривъ Онію, возвра

тился съ воинами къ царю,

36. И предъ всѣми свидѣтель

ствовалъ о дѣлахъ Великаго Бо

га, которыя онъ видѣлъ своими

ГЛазами,

37. Когда же царь спросилъ

Иліодора, ктó былъ бы способенъ,

чтобъ еще разъ послать въ Іеру

салимъ, онъ отвѣчалъ:

38. Если ты имѣешь какого-ни

будь врага и противника твоему

правленію, то пошли его туда, и

встрѣтишь его наказаннымъ, если

только останется онъ въ живыхъ,

ибо на мѣстѣ семъ истинно пре

бываетъ сила Божія.

39. Онъ Самъ, обитающій на

небѣ, есть стражъ и заступникъ

того мѣста, и приходящихъ съ

злымъ намѣреніемъ поражаетъ и

умерщвляетъ.

40. Вотъ, чтó произошло съ

Иліодоромъ, и такъ спасена сокро

вищница храма.

Г Л А В А IV.

А выше упоминаемый Симонъ,

сдѣлавшись предателемъ сокро

вищъ и отечества, клеветалъ на

Онію, будто онъ самъ поощрялъ

Иліодора, и былъ виновникомъ

ЗОлъ.

2. Благодѣтеля города, попечи

теля о соплеменникахъ и ревни

теля законовъ, дерзалъ онъ на

зывать противникомъ правитель

ства.

3. Когда же вражда дошла до

того, что чрезъ одного изъ довѣ

ренныхъ людей Симона стали со

вершаться убійства:

4. Тогда Онія, видя, что борьба

опасна, что Аполлоній, какъ вое

начальникъ Келе-Сиріи и Финикiи,

неистовствуетъ, увеличивая злобу

Симона,
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5. Отправился къ царю, не какъ

обвинитель согражданъ, но имѣя

въ виду пользу каждаго и всего

народа. .

6. Ибо онъ видѣлъ, что безъ

царской попечительности невозмо

жно мирно устроить дѣла, и Си

монъ не оставитъ своего безумія.

7. Но когда умеръ Селевкъ, и

получилъ царство Антіoхъ, по

прозванію Епифанъ, тогда домо

гался священноначалія Пасонъ,

братъ Оніи,

8. Обѣщавъ царю при свиданіи

триста шестьдесятъ талантовъ се

ребра и съ нѣкоторыхъ доходовъ

ВОСемьдесять талантовъ.

9. Сверхъ того обѣщалъ и еще

ПОдПИсать сто пятьдесятъ талан

товъ, если предоставлено ему бу

детъ властію его устроить учили

ще для тѣлеснаго упражненія юно

шей и писать Іерусалимлянъ Ан

тioxiянами.

10. Когда царь далъ согласіе,

и онъ получилъ власть, тотчасъ

Началъ склонять одноплеменни

ковъ своихъ къ Еллинскимъ нра

вамъ.

11. Онъ отвергъ человѣколю

биво предоставленныя Іудеямъ

царскія льготы по ходатайству

Іоанна, отца Евполемона, кото

рый предпринималъ посольство

къ Римлянамъ о дружбѣ и союзѣ;

нарушая законныя учрежденія,

онъ вводилъ противные закону

обычаи.

12. Намѣренно подъ самою крѣ

постью построилъ онъ училище

для тѣлеснаго упражненія юношей,

и, привлекши лучшихъ изъ юно

шей, подводилъ ихъ подъ срамную

покрышку.

13. Такъ явилась склонность

къ Еллинизму и сближеніе съ

иноплеменничествомъ вслѣдствіе

непомѣрнаго нечестія Пасона, это.

го безбожника, а не первосвящен

ника,

14. Такъ что священники пере

стали быть ревностными къ служе

нію жертвеннику, и, презирая

Храмъ и нерадя о жертвахъ, спѣ.

Iшили принимать участіе въ про

тивныхъ закону играхъ палестры

по призыву бросаемаго диска.

15. Ни во что ставили они

отечественный почетъ; только Ел

Iлинскія почести признавали наи

ручшими
! 16. За это постигло ихъ тяж

Iкое посѣщеніе, и тѣ самые, кото

рымъ они соревновали въ образѣ

Iжизни, и хотѣли во всемъ уподо

биться, стали ихъ врагами и му

Iчителями.

17. Ибо нечестиво поступать

! противъ Божественныхъ законовъ

невозможно ненаказанно, какъ по

казываетъ наступающее за тѣмъ

время.

18. Когда праздновались въ

Тирѣ пятилѣтнія игры, и царь

присутствовалъ тамъ,

19. Тогда нечестивый Іасонъ

послалъ туда зрителями Антіoxiянъ

изъ Іерусалима, чтобы доставить

триста драхмъ серебра на жертву

Геркулесу; но сами принесшіе

! просили не употреблять ихъ на

жертву, считая это неприлич

нымъ, а назначить на другіе рас

ХОдь1;
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20. Итакъ имъ посланы эти

деньги въ жертву Геркулесу отъ

имени посылавшаго, а принесши

ми они обращены на устройство

гребныхъ судовъ.

21. Когда затѣмъ Аполлоній,

сынъ Менесѳея, посланъ былъ

въ Египетъ по случаю возшествія

на престолъ царя, Птоломея Фи

лометора, Антіoхъ заподозрилъ

его враждебнымъ себѣ, и началъ

стараться обезопасить себя про

тивъ него; посему, отправившись

въ Гоппію, онъ пришелъ въ Іеру

салимъ.

22. Великолѣпно принятый Па

сономъ и городомъ, онъ вошелъ

при свѣтильникахъ и восклица

ніяхъ, и оттуда отправился съ

войскомъ въ Финикію.

23. По прошествіи трехъ лѣтъ,

Пасонъ послалъ Менелая, брата

вышеозначеннаго Симона, чтобъ

онъ доставилъ царю деньги, и

сдѣлалъ представленіе о нѣкото

рыхъ нужныхъ дѣлахъ.

24. Онъ же, представившись

царю и польстивъ его власти,

восхитилъ себѣ священноначаліе,

надбавивъ триста талантовъ се

ребра противъ Гасона.

25. Получивъ отъ царя прика

занія, онъ возвратился, не при

несши съ собою ничего достой

наго первосвященетва, а только

гнѣвъ жестокаго тирана и ярость

дикаго звѣря. л

26. Такъ Тасонъ, обманувшій

своего брата, самъ былъ обма

нутъ другимъ, и какъ изгнанникъ

Удалился въ страну Аммонитскую.

27. Менелай же получилъ власть,

но нисколько не заботился объ

обѣщанныхъ царю деньгахъ, хотя

Состратъ, начальникъ городской

крѣпости, и дѣлалъ требованія,

28. Ибо на немъ лежалъ сборъ

даней: по этой причинѣ оба они

были вызваны царемъ.

29. Менелай оставилъ преемни

комъ первосвященства брата сво

его, Лисимаха, а Состратъ-Кра

тита, начальника Кипрянъ.

30. Въ то время, какъ это про

исходило, взбунтовались Тарсяне

и Маллоты за то, что они отданы

были въ даръ Антіохидѣ, налож

ницѣ царской.

31. Посему царь поспѣшно от

правился, чтобы привести дѣла

въ порядокъ, оставивъ вмѣсто

себя Андроника, одного изъ по

четныхъ сановниковъ.

32. Тогда Менелай, думая вос

пользоваться благопріятнымъ слу

чаемъ, похитилъ изъ храма нѣко

торые золотые сосуды, и пода

рилъ Андронику, а другіе продалъ

въ Тирѣ и окрестныхъ городахъ.

33. Вѣрно дознавъ о томъ, Онія

изобличилъ его, и удалился въ

безопасное мѣсто-Дафну, лежа

щую при Антіoхіи.

. 34. Посему Менелай, улучивъ

наединѣ Андроника, просилъ его

убить Онію; и онъ, пришедъ къ

Оніи и коварно увѣривъ его, дав

ши руку съ клятвою, хотя и былъ

въ подозрѣніи, убѣдилъ его выйд

ти изъ убѣжища, и тотчасъ убилъ,

не устыдившись правды.

35. Этимъ раздражены были не

только Іудеи, но и многіе изъ

другихъ народовъ, и негодовали
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на беззаконное убійство этого бѣгство, а самого святотатца

мужа. Iумертвили близъ сокровищницы.

36. Когда же царь канатика 43. Объ этомъ состоялся судъ

изъ странъ Киликіи; то бывшіе надъ Менелаемъ.

въ городѣ Іудеи съ вознегодовав-1 44. Когда царь прибылъ въ

шими Еллинами донесли ему, чтоIТиръ, то посланные отъ собранія

Онія убитъ безвинно. . старѣйшинъ три мужа представи

37. Антіoхъ, душевно огорчен-Iли ему жалобу.

-ный и тронутый сожалѣніемъ, 45. Менелай, уже взятый, обѣ

оплакивалъ добродѣтель и великое щалъ Птоломею, сыну Доримено

благочиніе умершаго. Iву, большія деньги, если онъ упро

38. И въ гнѣвѣ на Андроника, ситъ за него царя.

тотчасъ совлекши съ него порфиру; 46. И Птоломей, отозвавъ

и изодравъ одежды, приказалъ во-, царя въ притворъ подъ предло

дить его по всему городу, и на томъ гомъ отдохновенія, извратилъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ злодѣй-! дѣло.

ски погубилъ Онію, казнить убій- 47. Менелая, виновника всего

цу, чѣмъ Господь воздалъ ему за- Iзла, освободилъ отъ обвиненій, а

служенное наказаніе. , несчастныхъ, которые, если бы

39. Когда же въ городѣ были, и предъ Скиѳами говорили, были

произведены многія святотатства бы отпущены неосужденными, осу

Лисимахомъ, съ соизволенія Ме-Iдилъ на смерть.

нелая, и разнесся о томъ слухъ; 1 48. Такъ скоро понесли непра

то народъ возсталъ на Лисимаха, ведную казнь говорившіе въ защи

ибо похищено было множество зо-!ту города, народа и священныхъ

лотыхъ сосудовъ. " бедевъ.

40. Когда возсталъ народъ, ис- 49. Тиряне, негодуя на то,

полненный гнѣва, то Лисимахъ! щедро доставили потребное для

вооружилъ до трехъ тысячъ че-! погребенія ихъ.

ловѣкъ, и началъ беззаконное на- 50. А Менелай, при любостяжа

силіе подъ предводительствомъIніи начальствующихъ, удержалъ

одного тирана, стараго лѣтами и за собою власть, и, возрастая въ

не менѣе застарѣвшаго въ без-Iзлобѣ, сдѣлался жестокимъ вра

уміи. ргомъ гражданъ.

41. Увидѣвъ такое насиліе Ли

симаха, одни схватили камни, г л а в а v.

другіе толстые колья, а иные

хватая съ земли пыль, *" ()* этого времени Антіoхъ

все вмѣстѣ на людей Лисимаха. предпринялъ другой походъ въ

42. И такимъ образомъ мно-! Египетъ.

гихъ изъ нихъ ранили, другихъ 2. Случилось, что надъ всѣмъ

поразили, и всѣхъ обратили въ кромѣ почти въ продолженіи со
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рока дней являлись въ воздухѣ но

сившіеся всадники въ золотыхъ

одеждахъ и наподобіе воиновъ во

оруженные копьями,

З. И стройные отряды конни

цы, и нападенія и отступленія

съ обѣихъ сторонъ, обращеніе

щитовъ, множество копьевъ и

взмахи мечей, бросаніе стрѣлъ и

блескъ золотыхъ доспѣховъ и вся

каго рода вооруженія.

4. Почему всѣ молились, чтобъ

это явленіе было ко благу.

5. Когда потомъ разнесся лож

ный слухъ, будто Антіoхъ умеръ,

Пасонъ, собравъ не менѣе тысячи

мужей, сдѣлалъ внезапное напа

деніе на городъ: когда они взо

шли на стѣну и наконецъ городъ

былъ взятъ, Менелай убѣжалъ въ

крѣпость.

6. А Пасонъ нещадно произво

дилъ кровопролитіе между своими

согражданами, не размышляя о

томъ, что успѣхъ противъ одно

племенниковъ есть величайшее не

счастіе, и воображая получить

трофеи какъ бы надъ врагами, а

не одноплеменными.

7. Впрочемъ онъ не достигъ

начальства, а концемъ его зло

умышленій было то, что онъ съ

позоромъ, какъ бѣглецъ, опять

ушелъ въ страну Аммонитскую.

8. Концемъ его злобной жизнй

было то, что обвиненный предъ

Аретою, владѣтелемъ Аравійскимъ,

онъ бѣгалъ изъ города въ

городъ, всѣми преслѣдуемый и

ненавидимый, какъ отступникъ

отъ законовъ, и презираемый,

какъ врагъ отечества и сограж

данъ, былъ изгнанъ въ Еги

петъ.

9. Тотъ, который столь мно

гихъ изгналъ изъ отечества, самъ

погибъ на чужой сторонѣ, при

шедши къ Лакедемонянамъ, и на

дѣясь, по сродству происхожденія,

найдти у нихъ прибѣжище.

10. Оставившій многихъ безъ

погребенія, онъ самъ остался не

оплаканнымъ, и не удостоенъ ни

погребенія, ни отеческаго гроба.

11. Когда все произшедшее до

шло до слуха царя, онъ поду

малъ, что Іудея отлагается отъ

него, поднялся изъ Египта, раз

свирѣпѣвши въ душѣ, и взялъ

городъ вооруженною рукою.

12. Онъ приказалъ воинамъ не

щадно бить всѣхъ, кто попадется,

и умерщвлять, кто станетъ скры

ваться въ домы.

13. Такъ совершилось избіеніе

юныхъ и старыхъ, умерщвленіе

мужей, женъ и дѣтей, закланіе

дѣвъ и младенцевъ.

14. Въ продолженіи трехъ

дней погибло восемьдесять тысячъ:

сорокъ тысячъ пало отъ руки

убійцъ, и не меньше убитыхъ

было продано.

15. Но, не удовольствовавшись

этимъ, онъ дерзнулъ войдти въ

святѣйшій на всей землѣ Храмъ,

имѣя проводниковъ Менелая, это

го предателя законовъ и отече

ства. __

16. Скверными руками прини

мая священные сосуды и иныя

вещи, пожертвованныя отъ дру

гихъ царей на возвеличеніе и

славу и честь святаго мѣста, вос
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хищая нечестивыми руками, раз-Iрый превзошелъ прочихъ злобою

давалъ. къ жителямъ, и имѣлъ враждеб

17. И превознесся Антіoхъ въ!ное расположеніе къ гражданамъ

своихъ мысляхъ, не разумѣя, что I Іудейскимъ.

Господь на краткое время про 24. Онъ послалъ виновника не

гнѣвался за грѣхи обитающихъ честія, Аполлонія, съ двадцатью

въ городѣ,

безъ призрѣнія это мѣсто.

почему и осталось двумя тысячами войска, повелѣв

Iши всѣхъ взрослыхъ избитъ, а

18. Если бы они не были женщинъ и дѣтей продавать.

объяты многими грѣхами,

подобно Иліодору,

царемъ Селевкомъ осмотрѣть со

кровищницу, и онъ, лишь только

тогда 25. Онъ же, пришедъ въ Іеру

посланному салимъ и притворно храня миръ,

медлилъ до святаго дня субботы,

, и, застигши Іудеевъ во время по

бы вторгся, тотчасъ былъ бы коя, велѣлъ своимъ людямъ во

наказанъ, и оставилъ бы свою оружиться.

дерзость.

19. Но Господь избралъ не для

мѣста народъ, а для народа это

Мѣсто.

20. Посему и самое мѣсто, сдѣ

лавшись причастнымъ бывшимъ

народнымъ несчастіямъ, пріобщи

лось потомъ благодѣяній Господа,

и, бывъ оставлено Всемогущимъ

во гнѣвѣ, опять, съ умилостивле

ніемъ Верховнаго Владыки, воз

стало во всей славѣ.

21. Итакъ Антіoхъ, похитивъ

изъ храма тысячу восемь сотъ

талантовъ, поспѣшно удалился

въ Антіoхію, въ превозношеніи

сердца находя возможнымъ сдѣ

лать землю судоходною и море

сухопутнымъ. __

22. Между тѣмъ онъ оставилъ

приставниковъ, чтобъ угнетать

народъ, въ Іерусалимѣ-Филиппа,

родомъ Фригійца, нравомъ же че

ловѣка еще болѣе жестокаго, неже

ли каковъ былъ поставившій его,

23. А въ Гаризинѣ—Андрони

ка, и сверхъ того Менелая, кото

26. Всѣхъ, вышедшихъ на это

зрѣлище, онъ умертвилъ, и, вторг

шись съ войскомъ въ городъ,

избилъ множество народа.

27. А Іуда Маккавей, десятый

въ родѣ своемъ, удалился въ пус

тыню, и жилъ съ своими привер

женцами въ горахъ по подобію

звѣрей, питаясь травами, чтобы

не сдѣлаться причастнымъ осквер

ненIя.

глА вА уI.

С" и немного времени царь

послалъ одного старца, Аѳи

нянина, принуждать Іудеевъ, от

ступить отъ законовъ отеческихъ

и не жить по законамъ Божіимъ,

2. А также осквернить Храмъ

Іерусалимскій и наименовать его

храмомъ Юпитера Олимпійскаго,

а храмъ въ Гаризинѣ, такъ какъ

обитатели того мѣста пришельцы,

храмомъ Юпитера страннопріим

наго.

З. Тяжело и невыносимо было

для народа наступившее бѣдствіе.
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4. Храмъ наполнился любодѣй

ствомъ и безчиніемъ отъ язычни

ковъ, которые, обращаясь съ блуд

ницами, смѣшивались съ женщи

нами въ самыхъ священныхъ при

творахъ, и вносили внутрь вещи

недозволенныя. .

5. И жертвенникъ наполнился

непотребными, запрещенными за

кономъ вещами.

6. Нельзя было ни хранить суб

боты, ни соблюдать отеческихъ

праздниковъ, ни даже называться

Іудеемъ.

7. Съ тяжкимъ принужденіемъ

водили ихъ каждый мѣсяцъ въ

день рожденія царя на идольскія

жертвы, а на праздникѣ Діониса

принуждали Іудеевъ въ плюще

выхъ вѣнкахъ идти въ торжест

венномъ ходѣ въ честь Діониса.

8. Такое повелѣніе вышло и

сосѣднимъ Еллинскимъ городамъ,

по наущенію Птоломея, чтобъ они

такъ же дѣйствовали противъ Іуде

евъ, и заставляли ихъ приносить

идольскія жертвы,

9. А не соглашавшихся пере

ходить къ Еллинскимъ обычаямъ

убивали. Тогда-то можно было

видѣть настоящее бѣдствіе.

10. Двѣ женщины обвинены

были въ томъ, что обрѣзали сво

ихъ дѣтей; и за это, привѣсивши

къ сосцамъ ихъ младенцевъ и

предъ народомъ проведши по го

роду, низвергли ихъ со стѣны.

11. Другіе бѣжали въ ближнія

пещеры, чтобы втайнѣ праздно

вать седмый день, но, бывъ ука

заны Филиппу, были сожжены,

ибо неправеднымъ считали защи

1

щаться по уваженію къ святости

дНЯ. . .

12. Тѣхъ, кому случится читать

эту книгу, прошу не страшиться

напастей и уразумѣть, что эти

страданія служатъ не къ погубле

нію, а къ вразумленію рода на

шего. .

13. Ибо то самое, что нечестив

цамъ не дается много времени, но

скоро подвергаются они карамъ,

есть знаменіе великаго благодѣянія.

14. Ибо не такъ, какъ къ дру

гимъ народамъ продолжаетъ Гос

подъ долготерпѣніе, чтобы карать

ихъ, когда они достигнутъ полно

ты грѣховъ, не такъ судилъ Онъ

о насъ,

15. Чтобъ покарать насъ послѣ,

когда уже достигнемъ до конца

грѣховъ. _

16. Онъ никогда не удаляетъ

отъ насъ Своей милости, и, на

казывая несчастіями, не остав

ляетъ Своего народа.

17. Впрочемъ пусть будетъ это

сказано на память намъ: послѣ

этихъ немногихъ словъ возвра

тимся къ повѣствованію.

18. Былъ нѣкто Елеазаръ, изъ

первыхъ книжниковъ, мужъ уже

достигшій старости, но весьма

красивой наружности: его принуж

дали, раскрывая ему ротъ, ѣсть

сВиное мясо.

19. Предпочитая славную смерть

опозоренной жизни, онъ доброволь

но пошелъ на мученіе, и плевалъ,

20. Какъ надлежало рѣшившим

ся устоять противъ того, чего изъ

любви къ жизни не дозволено

вкушать. 4.

* 96
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21. Тогда приставленные къ

беззаконному жертвоприношенію,

знавшіе этого мужа съ давняго

времени, отозвавши его, на-единѣ

убѣждали его принесть имъ самимъ

приготовленныя мяса, которыя

могъ бы онъ употреблять, и при

твориться, будто ѣстъ назначенныя

отъ царя жертвенныя мяса,

22. Дабы чрезъ это избавиться

отъ смерти, и по давней съ ними

дружбѣ воспользоваться ихъ чело

вѣколюбіемъ.

23. Но онъ, утвердившись въ

доброй мысли, достойной его возра

ста и почтенной старости, и до

стигнутой имъ славной сѣдины, и

благочестиваго издѣтства воспи

танія, а болѣе всего-святаго и

Богомъ даннаго законоположенія,

соотвѣтственно сему отвѣчалъ, и

сказалъ: немедленно предать смерти;

24. Ибо недостойно нашего воз

раста лицемѣрить, дабы многіе

изъ юныхъ, узнавши, что девяно

столѣтній Елеазаръ перешелъ въ

язычество,

25. И сами вслѣдствіе моего ли

цемѣрія, ради краткой и ничтож

ной жизни, не впали чрезъ меня

въ заблужденіе, и чрезъ то я по

ложилъ бы безчестіе и пятно на

мою старость.

26. Если въ настоящее время

я и избавлюсь мученія отъ людей,

но не избѣгну десницы Всемогу

щаго ни въ сей жизни, ни по

смерти.

27. Посему, мужественно раз

ставаясь теперь съ жизнію, самъ

я явлюсь достойнымъ старости,

28. А юнымъ оставлю добрый

примѣръ, охотно и доблестно при

нимать смерть за досточтимые и

святые законы. Сказавши это, онъ

тотчасъ пошелъ на мученіе.

29. Тогда и тѣ, которые вели

его, незадолго предъ симъ оказан

ное ему доброжелательство измѣ

нили въ ненависть по причинѣ

вышесказанныхъ словъ, ибо они

почли ихъ за безуміе.

30. Готовясь уже умереть подъ

ударами, онъ возстенавъ произ

несъ: Господу, имѣющему совер

пенное вѣдѣніе, извѣстно, что я,

имѣя возможность избавиться отъ

смерти, принимаю бичуемымъ тѣ

ломъ жестокія страданія, а душею

охотно терплю ихъ по страху предъ

Нимъ.

31. Итакъ скончался онъ, оста

вивъ въ смерти своей не только

юношамъ, но и весьма многимъ

изъ народа образецъ доблести и

памятникъ добродѣтели.

Г Л А В А VII.

Улучилось также, что были схва

и чены семь братьевъ съ матерью

и принуждаемы царемъ ѣсть недоз

воленное свиное мясо, бывъ тер

ЗаеМь1 Оичами и ЖилаМи.

2. Одинъ изъ нихъ, принявъ

на себя отвѣтъ, сказалъ: о чемъ

ты хочешь спрашивать, или чтó

узнать отъ насъ? Мы готовы луч

ше умереть, нежели преступитъ

отеческіе законьI.

3. Тогда варь, озлобившись,

приказалъ разжечь сковороды и

котлы.

4. Когда они были разожжены,

тотчасъ приказалъ принявшему

.
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на себя отвѣтъ отрѣзать языкъ

и, содравъ кожу съ него, отсѣчь

члены тѣла , въ виду прочихъ

братьевъ и матери.

5. Лишеннаго всѣхъ членовъ,

но еще дышущаго, велѣлъ отне

сти къ костру и жечь на сково

родѣ; когда же отъ сковороды

распространилось сильное испаре

ніе, они вмѣстѣ съ матерью увѣ

щавали другъ друга, мужественно

претерпѣть смерть, говоря:

. 6. Господь Богъ видитъ, и по

истинѣ умилосердится надъ нами,

какъ Моисей возвѣстилъ въ своей

пѣсни предъ лицемъ народа: и надъ

рабами Своими умилосердится.

7. Когда умеръ первый, вывели

на поруганіе втораго, и, содрав

ши съ головы.кожу съ волосами,

спрашивали, будетъ ли онъ ѣсть,

прежде нежели будутъ мучить по

частямъ его тѣло?

8. Онъ же, отвѣчая на отече

ственномъ языкѣ, сказалъ: нѣтъ.

Поэтому и онъ принялъ мученіе та

кимъ же образомъ, какъ первый.

9. Бывъ же при послѣднемъ из

дыханіи, сказалъ: ты, мучитель,

лишаешь насъ настоящей жизни,

но Царь міра воскреситъ "насъ,

умершихъ за Его законы, для

жизни вѣчной. .

10. Послѣ того третій подвер

гнутъ былъ поруганію, и на тре

бованіе, дать языкъ, тотчасъ вы

ставилъ его, неустрашимо про

тянувъ и руки,

11. И мужественно сказалъ:

отъ неба я получилъ ихъ, и за

законы Его не жалѣю ихъ, и отъ

. Него надѣюсь опять получить ихъ.

12. Самъ царь и бывшіе съ

нимъ изумлены были такимъ му

жествомъ отрока, какъ онъ ни во

что вмѣнялъ страданія.

13. Когда скончался и этотъ;

такимъ же образомъ терзали и

мучили четвертаго.

14. Будучи близокъ къ смерти,

онъ такъ говорилъ: умирающему

отъ людей вожделѣнно возлагать

надежду на Бога, что Онъ опять

оживитъ; для тебя же не будетъ

воскресенія въ жизнь.

15. Затѣмъ привели, и начали

мучить пятаго.

16. Онъ, смотря на царя, ска

залъ: имѣя власть надъ людьми,

ты, самъ подверженный тлѣнію,

дѣлаешь, что хочешь; но не ду

май, чтобы родъ нашъ оставленъ

былъ Богомъ.

. 17. Подожди, и ты увидишь

великую силу Его, какъ Онъ на

кажетъ тебя и сѣмя твое.

18. Послѣ этого привели шес

таго, который, готовясь на смерть,

сказалъ: не заблуждайся напрасно,

ибо мы терпимъ это за себя, со

грѣшивъ предъ Богомъ нашимъ,

отъ того и произошло достойное

удивленія.

19. Но не думай остаться без

наказаннымъ, ты, дерзнувшій про

тивоборствовать Богу.

20. Наиболѣе же достойна уди

вленія и славной памяти мать,

которая, видя, какъ семь ея сы

новей умерщвлены въ теченіи од

ного дня, благодушно переносила

это въ надеждѣ на Господа.

21. Исполненная доблестныхъ

чувствъ и укрѣпляя женское раз
зе .
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сужденіе мужескимъ духомъ, она

поощряла каждаго изъ нихъ на

отечественномъ языкѣ, и говорила

имъ: _

22. Я не знаю, какъ вы яви

лись во чревѣ моемъ; не я дала

вамъ дыханіе и жизнь; не мною

образовался составъ каждаго.

23. Итакъ Творецъ міра, кото

рый образовалъ природу человѣ

ка, и устроилъ происхожденіе

всѣхъ, опять дастъ вамъ дыханіе

и жизнь съ милостію, такъ какъ

вы теперь не щадите самихъ себя

за Его законы.

24. Антіoхъ же, думая, что его

презираютъ, и принимая эту рѣчь

за поруганіе себѣ, убѣждалъ са

маго младшаго, который еще ос

тавался, не только словами, но и

клятвенными увѣреніями, что и

обогатитъ и осчастливитъ его,

если онъ отступитъ отъ отече

скихъ законовъ, что будетъ имѣть

его другомъ и ввѣритъ ему почет

ныя дОЛЖНОСТИ. .

25. Но какъ юноша нисколько

не внималъ, то царь, призвавши

мать, убѣждалъ ее, посовѣтовать

сыну сберечь себя.

26. Послѣ многихъ его убѣжде

ній, она согласилась уговаривать

сына.

27. Наклонившись же къ нему

и посмѣваясь жестокому мучителю,

она такъ говорила на отечествен

номъ языкѣ: сынъ! сжалься надо

мною, которая девять мѣсяцевъ

носила тебя во чревѣ, три года

питала тебя молокомъ, вскормила

и выростила и воспитала тебя.

28. Умоляю тебя, дитя мое, по

смотри на небо и землю и, вида 1

все, что на нихъ, познай, что все

сотворилъ Богъ изъ ничего, и что

такъ произошелъ и родъ человѣ

ческій. -

29. Не страшись этого убійцы,

но будь достойнымъ братьевъ тво

ихъ, и прими смерть, чтобъ я по

милости Божіей опять пріобрѣла

тебя съ братьями твоими.

30. Когда она еще продолжала

говорить, юноша сказалъ: чего

вы ожидаете? Я не слушаю пов:

лѣнія царя, а повинуюсь повелѣ

нію закона, даннаго отцамъ на

шимъ чрезъ Моисея.

31. Ты же, изобрѣтатель всѣхъ

золъ для Евреевъ, не избѣгнешь

рукъ Божіихъ.

32. Мы страдаемъ

грѣхи.

33. Если для вразумленія и на

казанія нашего живый Господь и

прогнѣвался на насъ на мало?

время, то Онъ опять умилости.

вится надъ рабами Своими:

34. Ты же, нечестивый и пр?

ступнѣйшій изъ всѣхъ людей, не

возносись напрасно, надмевая?

ложными надеждами, что ты в*

двигнешь руку на рабовъ Его.

35. Ибо ты не ушелъ? еще отъ

суда всемогущнаго и всевидящаг"

Бога.

36. Братья наши, претерпѣвъ

нынѣ краткое мученіе, по завѣ"

Божію, получили жизнь вѣчную, *

ты по суду Божію понесешь правer

ное наказаніе за превозношеніе.

37. Я же, какъ и братья мо"

предаю и душу и тѣло за от***

скіе законы, призывая Бога, чтобъ

За сВ0й
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Онъ скоро умилосердился надъ

народомъ, и чтобъ ты съ муками

и карами исповѣдалъ, что Онъ

единъ есть Богъ, .

38. И чтобы на мнѣ и на брать

яхъ моихъ окончился гнѣвъ Всемо

гущаго, праведно постигшій весь

, родъ нашъ.

39. Тогда разгнѣванный царь

поступилъ съ нимъ еще жесточе,

нежели съ прочими, негодуя на

посмѣяніе. _

40. Такъ и этотъ кончилъ жизнь

чистымъ, всецѣло положившись на

Господа.

41. Послѣ сыновей скончалась

И мать.

42. О жертвахъ идольскихъ и

о необыкновенныхъ мукахъ ска

ЗаННагО довольно.

Г Л А В А VIII.

ежду тѣмъ Іуда Маккавей и

бывшіе съ нимъ, тайно вхо

. дя въ селенія, созывали сродни

ковъ и, принимая оставшихся въ

Іудействѣ, собрали до шести ты

сячъ мужей.

2. Они взывали къ Господу,

чтобъ Онъ призрѣлъ на народъ,

всѣми попираемый, и пожалѣлъ

Храмъ, оскверненный людьми не

честивыми;

3. Чтобы помиловалъ разорен

ный городъ, близкій къ тому, чтобы

I 5. Окруживъ себя множествомъ,

Маккавей сдѣлался непобѣдимъ для

язычниковъ, когда гнѣвъ Господа

преложился на милость.

6. Внезапно нападая на города

и селенія, онъ сожигалъ ихъ, и,

занимая удобныя мѣста, немало

побѣдилъ враговъ, обращая ихъ

въ бѣгство;

7. Преимущественно онъ изби

ралъ себѣ въ помощь для такихъ

предпріятій ночи, и слухъ о его

мужествѣ разносился повсюду.

8. Филиппъ, видя, что этотъ

мужъ мало по малу приходитъ

въ силу, а чаще бываетъ счаст

ливъ въ дѣлахъ, писалъ къ Пто

ломею, военачальнику Келе-Сиріи

и, Финикіи, чтобъ онъ помогъ

дѣламъ царя. _ .

9. Онъ же, немедленно избравъ

Никанора, сына Патроклова, од

ного изъ первыхъ своихъ друзей,

послалъ его, подчинивъ ему не

менѣе двадцати тысячъ человѣкъ

изъ разныхъ народовъ, истребить

весь родъ Іудеевъ; присоединилъ

къ нему и Горгія военачальника,

опытнаго въ дѣлахъ военныхъ.

10. Никаноръ постановилъ, дань

въ двѣ тысячи талантовъ, которою

царь долженъ былъ Римлянамъ,

пополнить отъ плѣненія Іудеевъ.

11. Почему тотчасъ послалъ въ

! приморскіе города, приглашая ихъ

сравняться съ землею, и услы- покупать въ рабы Іудеевъ, и обѣ

шалъ вопіющую къ Нему кровь; Iщая доставлять по девяносто плѣн

4. Чтобы вспомнилъ о беззакон-Iниковъ за одинъ талантъ; но не

номъ погубленіи невинныхъ мла-Iожидалъ онъ того мщенія, которое

денцевъ и о бывшихъ хуленіяхъ готово было прійдти на него отъ

имени Его, и вознегодовалъ на Всемогущаго.

зльIXъ. I 12. Гудѣ же дано было знать о
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приходѣ Никанора, и когда онъ тысячами Македонянъ,

передалъ бывшимъ съ нимъ о при

бытіи войска,

13. Тогда боязливые и невѣро

вавшіе въ воздаяніе Божіе разбѣ

жались, оставивъ мѣста свои.

14. Другіе же продавали все

оставшееся у нихъ, и умоляли

Господа избавить ихъ, проданныхъ

нечестивымъ Никаноромъ прежде

сраженія, .

15. Если не для нихъ, то ради

завѣтовъ съ отцами ихъ и наре

ченія на нихъ святаго и славнаго

имени Его. !

16. Тогда Маккавей собралъ

бывшихъ съ нимъ, числомъ шесть

тысячъ мужей, и увѣщавалъ ихъ

не страшиться враговъ и не!

бояться множества язычниковъ,

неправедно идущихъ на нихъ, но

мужественно сражаться,

17. Имѣя предъ глазами непра

ведно нанесенное ими оскорбленіе

святому мѣсту и разореніе пору

ганнаго города и нарушеніе пра

отеческихъ учрежденій.

18. Ибо, говорилъ онъ, они на

дѣются на оружіе и отважность,

а мы надѣемся на всемогущаго

Бога, который однимъ мановеніемъ

можетъ ниспровергнуть и идущихъ

на насъ и весь міръ. .

19. Онъ разсказалъ имъ и о

и когда

Македоняне смѣшались, то эти во

семь тысячъ погубили сто двадцать

тысячъ бывшею имъ съ неба помо

щію, и получили великую добычу.

21. Такими разсказами сдѣлавъ

ихъ неустрашимыми и готовыми

умереть за законы и отечество,

онъ раздѣлилъ войско на четыре

отряда,

22. Назначивъ вождями кажда

го отряда братьевъ своихъ, Симо

на, Іосифа и Іонаѳана, и подчи

нивъ каждому по тысячѣ пяти

СОтъ челОВѣКъ,

23. Потомъ приказалъ Елеазару

читать священную книгу, и, обна

деживъ Божіею помощію, самъ

принялъ предводительство надъ

передовымъ отрядомъ, и вступилъ

въ сраженіе съ Никаноромъ.

24. Такъ какъ помощникомъ

ихъ былъ Всемогущій, то они по

били враговъ болѣе девяти тысячъ,

и еще большую часть Никанорова

войска оставили ранеными и из

увѣченными, и всѣхъ принудили

бѣжать.

25. Взяли и деньги у пришед

шихъ покупать ихъ; преслѣдовали

ихъ на значительное разстояніе,

и возвратились, будучи остановле

ны временемъ.

26. Ибо это былъ день предъ

томъ заступленіи, какое получали субботою; по этой причинѣ они и

ихъ предки, и какъ при Сеннахи- не продолжали гнаться за ними.

римѣ погублены сто восемьдесять 27. Собравши же за ними ору

пять тысячъ мужей, Iжіе и снявъ доспѣхи со враговъ,

20. И о бывшемъ въ Вавилонѣ они праздновали субботу, усердно

сраженіи противъ Галатовъ, какъ благодаря и прославляя Господа,

они пришли на брань въ числѣ спасшаго ихъ въ тотъ день, и начав

ТОЛЬКО ВОсМИ ТЬ1СЯчъ съ четырьмя шаго являть имъ Свое милосердіе.

!

!
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28. Послѣ субботы, удѣливъ изъ

добычи увѣчнымъ, вдовамъ и си

ротамъ, остальное раздѣлили меж

ду собою и дѣтьми своими.

29. Окончивши это, они учредили

общественную молитву, и умоляли

милосердаго Господа совершенно

примириться съ рабами Своими.

30. И тогда, какъ Тимоѳей и

Вакхидъ напали на нихъ совокуп

но, они избили болѣе двадцати

тысячъ, и легко овладѣли высоки

ми крѣпостями; они раздѣлили

весьма много добычи по равнымъ

частямъ между собою и увѣчными

и сиротами и вдовами,

старѣйшинами.

еще же и

31. Собравши послѣ нихъ ору

жіе, тщательно сложили все въ

удобныхъ мѣстахъ, остальную же

добычу принесли въ Іерусалимъ.

32. Убили и вождя войскъ Ти

моѳеевыхъ, человѣка нечестивѣй

шаго, который причинилъ много

бѣдъ Іудеямъ. .

33. Потомъ, торжествуя побѣду

въ отечествѣ, они сожгли Каллис

ѳена и нѣкоторыхъ другихъ, кото

рые сожгли священныя ворота, и

убѣжали въ одинъ домъ, такъ что

эти за свое нечестіе понесли до

стойное возмездіе. .

34. А преступнѣйшій Никаноръ,

который привелъ тысячу купцовъ

для покупки Іудеевъ,

35. При помощи Божіей посрам

ленъ былъ тѣми, которыхъ считалъ

за ничто, и, сбросивъ пышную

одежду, подъ видомъ бѣглаго раба

черезъ внутреннія земли пришелъ

одинъ въ Антіoхію, крайне огор

ченный пораженіемъ войска.

1

36. Тотъ, который взялся до

ставить Римлянамъ дань отъ плѣн

ныхъ въ Іерусалимѣ, объявилъ,

что Іудеи имѣютъ защитникомъ

, Бога, и такимъ образомъ остают

Iся невредимы, потому что пови

, нуются уставленнымъ отъ Бога

законамъ.

ГЛАВА ІХ.

()* того же времени Антіoхъ

IV съ безславіемъ возвращался изъ

предѣловъ Персіи.

2. Ибо онъ вошелъ въ такъ

называемый Перceполь, и поку

Iшался ограбить храмъ и овладѣть

городомъ. Поэтому сбѣжался на

родъ, и обратились къ помощи

оружія, и Антіoхъ, обращенный

жителями въ бѣгство,долженъ былъ

со стыдомъ возвратиться назадъ.

3. Когда находился онъ близъ

Экбатаны, донесли ему о томъ,

чтó случилось съ Никаноромъ и

съ Тимоѳеемъ.

4. Воспылавши гнѣвомъ, онъ

думалъ выместить на Іудеяхъ зло

обратившихъ его въ бѣгство; по

этому приказалъ правящему колес

ницею непрестанно погонять и

ускорять путешествіе, тогда какъ

небесный судъ уже слѣдовалъ за

нимъ. Ибо онъ сказалъ съ вы

сокомѣріемъ: кладбищемъ для Пу

деевъ сдѣлаю Іерусалимъ, когда

прійду туда. _

5. Но Всевидящій Господь, Богъ

Израилевъ, поразилъ его неис

цѣльнымъ и невидимымъ ударомъ:

какъ только кончилъ онъ эти сло

ва, схватила его нестерпимая бо
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лѣзнь живота и жестокія внутрен

нія муки,

6. И совершенно праведно; ибо

онъ многими и необычайными му

ками терзалъ утробы другихъ.

7. Но онъ нисколько не остав

лялъ своей гордости, и еще болѣе

исполнился высокомѣрія, дыша

огнемъ ярости на Іудеевъ и при

казывая ускорять путешествіе.

Тогда случилось, что онъ упалъ

съ колесницы, которая неслась

быстро, и тяжкимъ паденіемъ по

вредилъ всѣ члены тѣла.

8. И тотъ, который только что

мнилъ по гордости болѣе, нежели

человѣческой, повелѣвать ВолНаМъ

моря, и думалъ на вѣсахъ взвѣсить

высоты горъ, поверженъ былъ на

землю, и несенъ былъ на носил

кахъ, показуя всѣмъ явную силу

Божію, .

9. Такъ что изъ тѣла нечестив

ца во множествѣ выползали черви,

и еще у живаго выпадали части

тѣла отъ болѣзней и страданій;

смрадъ же зловонія отъ него не

выносимъ былъ въ цѣломъ войскѣ.

10. И того, который незадолго

передъ тѣмъ мечталъ касаться

звѣздъ небесныхъ, никто не могъ

носить по причинѣ невыносимаго

зловонія.

11. Теперь-то, будучи сокру

шенъ, началъ онъ оставлять свое

великое высокомѣріе и приходить

въ познаніе, когда по наказанію

Божію страданія его усиливались

съ каждою минутою.

12.

своего зловонія, онъ такъ гово

рилъ: праведно покоряться Богу,

и смертному не должно думать вы

сокомѣрно быть равнымъ Богу.

13. Нечестивецъ молилъ Госпо

да, уже не миловавшаго его, и

говорилъ:

14. «Святый городъ, который

спѣшилъ я сравнять съ землею и

сдѣлать кладбищемъ, объявляю

свободнымъ;

15. Іудеевъ, которыхъ положилъ

не удостоивать погребенія, а вы

брасывать вмѣстѣ еъ дѣтьми ихъ

хищнымъ птицамъ и звѣрямъ, сдѣ

лаю всѣхъ равными Аѳинянамъ;

16. Святый храмъ, который

прежде ограбилъ, украшу отлич

нѣйшими дарами, священные со

суды возвращу всѣ, и еще въ боль

шемъ количествѣ, и необходимыя

Самъ, не могши сносить

для жертвъ издержки буду произ

, водить изъ моихъ доходовъ;

17. Сверхъ того самъ сдѣлаюсь

Іудеемъ, и, проходя по всякому

! обитаемому мѣсту, буду возвѣщать

умалялись, ибо пришелъ уже на

силу Божію.»

18. Но когда боли нисколько не

него праведный судъ Божій, онъ,

отчаяваясь въ себѣ, написалъ къ

Тудеямъ письмо, имѣвшее значеніе

мольбы, слѣдующаго содержанія:

19. «Царь и военачальникъ Анті

охъ добрымъ Пудеямъ— гражда

намъ много радоваться и здрав:

ствовать и олагоденствовать.

I 20. Если вы здравствуете съ

дѣтьми вашими, и дѣла ваши

идутъ по вашему желанію, то я

, воздаю Богу величайшую благо

дарность, возлагая надежду на небо.

21. Я же лежу въ болѣзни, и
! _

, съ любовію воспоминаю о ва
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шей почтительности и благорас

положеніи ко мнѣ. Возвращаясь

изъ предѣловъ Переiи и подверг

шись тяжкой болѣзни, я за нуж

ное почелъ позаботиться объ об

щей безопасности всѣхъ.

22. Хотя я не отчаяваюсь въ

себѣ, и имѣю полную надежду

освободиться отъ болѣзни;

23. Но зная, что и отецъ мой,

когда воевалъ въ верхнихъ стра

нахъ, объявилъ преемника,

24. Дабы, если послѣдуетъ что

нибудь неожиданное, или объяв

лена будетъ какая невзгода, жите

ли страны знали, кому предостав

лено правленіе, и не приходили

въ смущеніе;

25. Сверхъ того замѣчая, что

окрестные владѣтели и сосѣдніе

съ нашимъ государствомъ наблю

даютъ время и выжидаютъ, какой

будетъ исходъ, я назначилъ ца

ремъ сына моего Антіоха, кото

раго я уже часто во время похо

довъ въ верхнія сатрашіи весьма

многимъ изъ васъ препоручалъ

и представлялъ; и къ нему я напи

салъ особо.

26. Итакъ убѣждаю васъ и про

шу, чтобы вы, помня мои благодѣя

нія вообще и въ частности, сохра

нили ваше теперешнее благораспо

ложеніе ко мнѣ и къ сыну моему.

27. Ибо я увѣренъ, что онъ,

слѣдуя моему желанію, будетъ

обращаться съ вами милостиво и

человѣколюбиво,»

28. Такъ этотъ человѣкоубійца

и богохульникъ, претерпѣвъ тяж

кія страданія, какія причинялъ

сторонѣ въ горахъ самою жал

кою смертію.

29. Тѣло его привезъ Филиппъ,

совоспитанникъ его, который, боясь

сына Антіохова, удалился къ Пто

ломею Филопатору въ Египетъ.

Г Л А В А Х.

М*** же и бывшіе съ нимъ,

111 подъ водительствомъ Господа,

опять заняли Храмъ и городъ,

2. А построенные иноплемен

никами на площади жертвенники

и капища разрушили.

3. Очистивъ Храмъ, они соору

дили другой жертвенникъ; раз

жегши камни и взявши изъ нихъ

огонь, принесли жертву послѣ

двухгодичнаго промежутка, сдѣ

лали кадильницу и свѣщники и

предложеніе хлѣбовъ.

4. Устроивши все это, они мо

лили Господа, падая ницъ, чтобы

имъ не подвергаться болѣе такимъ

бѣдствіямъ; если же когда и со

грѣшатъ, то да накажетъ Онъ ихъ

милостиво, не предавая богохуль

Нь1Мъ и ЖестОКИМЪ ЯЗЫЧН ИКаМЪ.

5. Въ тотъ самый день, въ ка

кой оскверненъ былъ Храмъ ино

племенниками, совершилось и очи

щеніе Храма, въ двадцать пятый

день того же мѣсяца, Хаслева.

6. И провели они въ веселіи

восемь дней по подобію праздни

ка кущей, воспоминая, какъ неза

долго предъ тѣмъ временемъ они

проводили праздникъ кущей, подоб

но звѣрямъ, въ горахъ и пещерахъ.

7. Поэтому они съ жезлами,

обвитыми плющемъ, и съ цвѣту

другимъ, кончилъ жизнь на чужой Iщими вѣтвями и пальмами возно
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сили хвалебныя пѣсни Тому, кото

рый благопоспѣшилъ очистить мѣ

сто Свое.

8. И общимъ рѣшеніемъ и при

говоромъ опредѣлили-всему Іу

дейскому народу праздновать эти

дни каждогодн0. _

9. Такова была кончина Антіо

ха, прозваннаго Епифаномъ.

10. Теперь изложимъ, что про

исходило при Антіохѣ Евпаторѣ,

сынѣ того нечестивца, ограничи

ваясь бѣдствіями войнъ.

11. Принявши царство, онъ вру

чилъ управленіе нѣкоему Лисію,

главному военачальнику Келе Си

ріи и Финикіи.

12. Ибо Птоломей, по прозва

нію Макронъ, почелъ за лучшее,

соблюдать справедливость къ Ту

деямъ, послѣ бывшихъ къ нимъ

несправедливостей, и старался дѣла

съ ними оканчивать мирно.

13. Поэтому онъ былъ оклеве

танъ любимцами предъ Евпато

ромъ, и повсюду слыша названіе

предателя за то, что онъ оставилъ

ввѣренный ему отъ Филометора

Кипръ, и перешелъ къ Антіоху

Епифану, онъ, не имѣя почетной

власти, отъ печали отравилъ себя,

И ТаКъ ОКончилъ жизнь свою.

14. Горгій же, сдѣлавшись въ

тѣхъ мѣстахъ военачальникомъ,

содержалъ наемныя войска, и не

прерывно поддерживалъ войну про

тивъ Іудеевъ. .

15. Вмѣстѣ съ нимъ и Идумeи,

владѣвшіе удобными укрѣпленія

ми, тревожили Іудеевъ, и, прини

мая къ себѣ изгнанныхъ изъ Пе

русалима, предпринимали войны.

16. Бывшіе же съ Маккавеемъ,

совершая моленіе и прося Бога

быть помощникомъ имъ въ вой

нѣ, устремились на укрѣпленія

Идумeевъ.

17. И, сдѣлавъ на нихъ сильное

нападеніе, они овладѣли этими

мѣстами, отмстили всѣмъ сражав

шимся на стѣнахъ, умерщвляли

всѣхъ, попадавшихся на встрѣчу, и

побили не менѣе двадцати тысячъ.

18. Не менѣе девяти тысячъ

бѣжали въ двѣ весьма крѣпкія

башни, снабженныя всѣмъ про

тивъ осады.

19. Оставивъ Симона и Іоси

"фа и еще Закхея съ ДОВОльнымъ

числомъ людей для осажденія ихъ,

Маккавей самѣ отправился въ такія

мѣста, гдѣ онъ болѣе нуженъ былъ.

20. А бывшіе съ Симономъ,

будучи сребролюбивы, дали нѣко

торымъ изъ находившихся въ ба

шняхъ подкупить себя деньгами;по

лучивши семьдесять тысячъдрахмъ,

дозволили нѣкоторымъ убѣжать.

21. Когда донесено было Мак

кавею о произшедшемъ, онъ, со

бравъ народныхъ вождей, укорялъ

ихъ, что они за серебро продали

братьевъ, отпустивъ враговъ ихъ.

22. Этихъ людей, сдѣлавшихся

предателями, онъ предалъ смерти,

и тотчасъ овладѣлъ, двумя баш

няМи.

23. Имѣя постоянно успѣхъ въ

оружіи, которое было въ рукахъ

его, онъ истребилъ въ этихъ

двухъ укрѣпленіяхъ болѣе двад

цати тысячъ человѣкъ.

24. Тимоѳей же, прежде побѣж

денный Іудеями, собралъ весьма
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многочисленное войско изъ чуже

земцевъ, собралъ немало и быв

шихъ въ Азіи всадниковъ, и явил

ся въ Іудею въ намѣреніи, за

воевать ее. .

25. При его приближеніи быв

шіе съ Маккавеемъ обратились къ

молитвѣ Богу, посыпавъ землею

головы и опоясавъ чресла врети

шаМи.

26. Припадая къ подножію жерт

венника, они умоляли Его, чтобъ

Онъ былъ милостивъ къ нимъ,

былъ врагомъ врагамъ ихъ и

противникомъ противникамъ, какъ

говоритъ законъ.

27. Совершивши молитву, они

взяли оружія, и далеко отошли отъ

города; приблизившись же ко вра

гамъ, остановились.

28. Съ наступленіемъ восхода

солнечнаго, тѣ и другіе вступили

въ бой-одни, при доблести своей,

имѣя залогомъ успѣха и побѣды

прибѣжище къ Господу, другіе,

поставляя предводителемъ брани

ярость. .

29. Когда произошло упорное

сраженіе, то противникамъ яви

лись съ неба пять величествен

ныхъ мужей на коняхъ съ золо

тыми уздами, и двое изъ нихъ

предводительствовали Пудеями:

30. Они взяли Маккавея въ сре

дину къ себѣ и, покрывая своимъ

вооруженіемъ, сохраняли его не

вредимымъ, на противниковъ же

бросали стрѣлы и молніи, такъ

что они, смѣшавшись отъ ослѣп

ленія и исполненные страха, са

ми себя поражали.

31. Побито было двадцать ты

.

сячъ пять сотъ пѣшихъ и шесть

сОтъ КОнныхъ.

32. Самъ Тимоѳей убѣжалъ въ

крѣпость, называемую Газара,

весьма твердую и состоявшую

подъ начальствомъ Херея.

33. Бывшіе съ Маккавеемъ весе

ло осаждали эту крѣпость въ про

долженіи четырехъ дней.

34. А находившіеся въ крѣпо

сти, увѣренные въ недоступности

этого мѣста, чрезмѣрно злосло

вили и произносили хульныя рѣчи.

35. На разсвѣтѣ пятаго дня

двадцать юношей изъ бывшихъ

съ Маккавеемъ, воспламенившись

гнѣвомъ отъ такого злословія,

храбро устремились на стѣну, и

съ звѣрскою яростію поражали

каждаго, кто попадался.

36. Другіе также бросились во

время смятенія на находившихся

внутри, зажигали башни, разжег

ши костры, сожигали хульниковъ

живыми; иные разбивали ворота,

и впустивши въ нихъ остальное

войско, овладѣли городомъ;

37. Тимоѳея же, скрывшагося

во рву, убили, равно какъ и

брата его, Херея, и Аполлофана.

38. Совершивши это, они съ

пѣснями и славословіями возбла

годарили Господа, который такъ

много облагодѣтельствовалъ Изра

иля, и даровалъ имъ побѣду.

Г Л А В А ХІ.

Сти очень немного времени,

Лисій, опекунъ и родственникъ

царя, намѣстникъ царскій, съ

большимъ огорченіемъ перенося

то, что случилось, .
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.

2. Собралъ до восмидесяти ты

сячъ пѣхоты и всю конницу, и

отправился противъ Іудеевъ съ

намѣреніемъ, городъ ихъ сдѣлать

мѣстомъ жительства Еллиновъ,

3. Храмъ обложить налогомъ

подобно прочимъ языческимъ ка

пищамъ, а священноначаліе сдѣ

лать ежегодно продажнымъ.

4. Нисколько не подумалъ онъ

о силѣ Божіей, понадѣявшись на

десятки тысячъ пѣхоты, на тысячи

конницы и на восемьдесять сло

НОВЪ. " .

5. Вступивши въ Іудею и при

близившись къ Веѳсурѣ, мѣсту

укрѣпленному, отстоящему отъ

Іерусалима стадій на пять, онъ

обложилъ его.

6. Когда Маккавей и бывшіе

съ нимъ узнали, что онъ оса

ждаетъ твердыни, то съ плачемъ

и слезами вмѣстѣ съ народомъ

умоляли Господа, чтобъ Онъ по

слалъ добраго ангела ко спасенію

Израиля.

7. Маккавей же самъ первый,

взявши оружіе, убѣждалъ другихъ

вмѣстѣ съ нимъ, подвергая себя

опасностямъ, помочь братьямъ; и

они тотчасъ охотно выступили съ

НИМъ Въ ПОХОдъ.

8. Когда они были близъ Іеру

салима, тотчасъ явился предво

дителемъ ихъ всадникъ въ бѣлой

одеждѣ, потрясавшій золотымъ

оружіемъ.

9. Всѣ они вмѣстѣ возблагода

рили милосердаго Бога, и укрѣпи

лись духомъ, готовые сокрушить

не только людей, но и лютыхъ

звѣрей и даже желѣзныя стѣны.

10. Такъ пришли они, подъ по

кровомъ небеснаго споборника, по

милости къ нимъ Господа.

11. Какъ львы бросились они

на непріятелей, и поразили изъ

НИхъ одиннадцать тысячъ пѣшихъ

и тысячу шесть сотъ конныхъ,

а всѣхъ прочихъ обратили въ

бѣгство. _

12. Многіе изъ нихъ, бывъ ра

нены, спасались раздѣтыми, и

самъ Лисій спасся постыднымъ

бѣгствомъ.

13. Будучи же небезсмысленъ,

и обсуждая самъ съ собою слу

чившееся съ нимъ пораженіе, онъ

понялъ, что Евреи непобѣдимы,

потому что всемогущій Богъ спо

борствуетъ имъ; посему, пославъ

къ нимъ,

14. Увѣрялъ, что онъ соглашает

ся на всѣ законныя требованія, и

убѣдитъ царя быть другомъ имъ.

15. Маккавей, заботясь о пользѣ,

согласился на все, что предъявлялъ

Лисій; ибо царь одобрилъ все, что

предложилъ Маккавей Лисію на

письмѣ относительно Іудеевъ.

16. Письмо же, писанное Ли

сіемъ къ Іудеямъ, было слѣдую

щаго содержанія: «Лисій народу

Іудейскому-радоваться.

17. Іоаннъ и Авессаломъ, вами

посланные, передавши подписан

ный отвѣтъ, ходатайствовали о

томъ, что было означено въ немъ.

18. Итакъ, о чемъ слѣдовало

донести царю, я объяснилъ, и что

можно было принять, на то онъ

согласился. .

19. Посему, если вы будете со

хранять доброе расположеніе къ
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правленію, то и на будущее время

я постараюсь содѣйствовать вамъ

ко благу.

20. О частностяхъ же я пору

чилъ какъ вашимъ, такъ и мо

имъ посланнымъ, переговорить съ

вами.

21. Будьте здоровы! Сто сорокъ

воемаго года, мѣсяца Діоскоринѳія,

двадцать четвертаго дня.»

22. Письмо же царя было та

кого содержанія: «Царь Антіoхъ

брату Лисію-радоваться.

23. Съ того времени, какъ

отецъ мой отошелъ къ богамъ,

наше желаніе то, чтобы поддан

ные царства оставались безмя

тежными въ отправленіи дѣлъ

своихъ. _

24. Когда же мы услышали, что

Іудеи не соглашаются на пред

принятое отцемъ моимъ нововве

деніе Еллинскихъ обычаевъ, а

предпочитаютъ собственныя уста

новленія, и потому просятъ, что

бы позволено имъ было соблюдать

свои законы;

. 25. То, желая, чтобъ и этотъ

народъ не былъ безпокоимъ, опре

дѣляемъ, чтобы Храмъ ихъ былъ

возстановленъ, и чтобы жили они

по обычаю своихъ предковъ.

26. Итакъ ты хорошо сдѣлаешь,

если пошлешь къ нимъ, и заклю

чишь миръ съ ними, чтобъ они,

зная наши намѣренія, были бла

годушны, и весело продолжали за

ниматься дѣлами своими.»

27. Къ народу же письмо царя

было такое: «Царь Антіoхъ ста

рѣйшинамъ Іудейскимъ и прочимъ

1удеямъ-радоваться..

28. Если вы здравствуете, то

Этого Мы и Желаемъ:

здравствуемъ.

29. Менелай объявилъ намъ, что

вы желаете сходить къ вашимъ,

которые у насъ.

30. Итакъ тѣмъ, которые бу

дутъ приходить до тридцатаго дня

мѣсяца Ксанфика, готова правая

рука въ увѣреніе ихъ безопасности:

31. Іудеи могутъ употреблять

свою пищу и хранить свои зако

ны, какъ и прежде, и никто изъ

нихъ никакимъ образомъ не будетъ

обезпокоенъ за бывшія опущенія.

32. Я послалъ къ вамъ Мене

лая, чтобъ онъ успокоилъ васъ.

33. Будьте здоровы! Сто сорокъ

восмаго года пятнадцатаго дня

Ксанфика!»

34. Прислали къ нимъ письмо.

и Римляне слѣдующаго содержанія:

«Квинтъ Меммій и Титъ Манлій,

старѣйшины Римскіе, Іудейскому

народу-радоваться.

35. Чтó уступилъ вамъ Лисій,

родственникъ царя, то и мы под

тверждаемъ.

36. А чтó призналъ онъ нуж

нымъ доложить царю, о томъ раз

судивъ немедленно пошлите кого

нибудь, чтобы мы могли сдѣлать,

чтó для васъ нужно: ибо мы от

правляемся въ Антіoxiю.

37. Посему поспѣшите, и по

шлите кого нибудь, чтобъ и мы

могли знать, какого вы мнѣнія.

38. Будьте здоровы! Сто сорокъ

восмаго года, пятнадцатаго дня

Ксанфика.»

Мы также
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о окончаніи этихъ договоровъ,

Лисій отправился къ царю, а,

Іудеи занялись земледѣліемъ.

2. Но изъ мѣстныхъ военачаль

никовъ Тимоѳей и Аполлоній,

сынъ Генея, равно какъ Іеронимъ

и Димофонъ, и сверхъ того Ника

норъ, начальникъ Кипра, не да

вали имъ жить въ покоѣ и безо

Пасности. .

3. Гоппійцы же совершили та

кое безбожное дѣло: они пригла

сили живущихъ съ ними Іудеевъ

съ ихъ женами и дѣтьми взойдти

на приготовленныя ими лодки,

какъ бы не имѣя противъ нихъ

никакого зла. _

4. Когда же они согласились,

ибо желали сохранить миръ, и не

Имѣли никакого подозрѣнія; тогда,

по общему приговору города, Гоп

пійцы отплывши потопили ихъ,

не менѣе двухъ сотъ человѣкъ.

5. Когда Іуда узналъ о такой

жестокости, совершенной надъ од

ноплеменниками, объявилъ о томъ

бывшимъ съ нимъ, .

6. И, призвавъ праведнаго Су

дію, Бога, пошелъ противъ сквер

ныхъ убійцъ братьевъ его, зажегъ

ночью пристань, и сжегъ лодки,

а сбѣжавшихся туда умертвилъ.

7. А такъ какъ это мѣсто было

заперто, то онъ отошелъ, въ на

мѣреніи опять прійдти и истребить

все общество Гоппійцевъ.

8. Узнавъ же, что и жители

Гамніи хотятъ такимъ же образомъ

поступить съ обитающими тамъ

Тудеями,

9. Онъ напалъ ночью и на Гам

нитянъ, и зажегъ пристань съ

кораблями, такъ что пламя видно

было въ Іерусалимѣ за двѣсти со

рокъ, стадій.

10. Когда же они отошли от

туда на девять стадій, направляясь

противъ Тимоѳея, то напали на

нихъ Арабы, не менѣе пяти ты

сячъ и пяти сотъ всадниковъ.

11. Сраженіе было жестокое, и

когда бывшіе съ Іудою при помо

щи Божіей одержали побѣду, то

потерпѣвшіе пораженіе номады

Арабы просили Пуду о мирѣ, обѣ

щая доставлять имъ скота и въ

другомъ быть полезными имъ.

12. Туда же, понимая, что они

дѣйствительно во многомъ могутъ

быть полезны, согласился заклю

чить съ ними миръ: заключивъ

же миръ, они удалились въ свои

палатки. .

13. Еще напалъ онъ на одинъ

городъ съ крѣпкимъ мостомъ,

окруженный стѣнами и населен

ный разными народами, по имени

Каспинъ.

14. Жители, надѣясь на крѣ

пость стѣнъ и запасъ продоволь

ствія, поступили очень дерзко,

злословя бывшихъ съ Іудою, бо

гохульствуя и произнося неподо

бающія рѣчи.

15. Но бывшіе съ Іудою, при

ЗВаВъ на помощъ великаго Вла

дыку міра, который безъ стѣно

битныхъ машинъ и орудій разру

шилъ Іерихонъ во времена Іисуса,

звѣрски бросились на стѣну.

16. При помощи Божіей они

взяли городъ, и произвели безчи
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сленныя убійства, такъ что близъ

лежащее озеро, имѣвшее двѣ ста

діи въ ширину, казалось напол

неннымъ кровію.

17. Отошедши оттуда на семь

сотъ пятьдесятъ стадій, они при

шли въ Харакъ къ Іудеямъ, на

зываемымъ Тувiинами.

18. Но не застали тамъ Тимо

ѳея, который, ничего не сдѣлавъ,

удалился изъ этой страны, оста

вивъ впрочемъ въ одномъ мѣстѣ

очень крѣпкую стражу.

19. Посему Досиѳей и Соси

патръ, изъ бывшихъ съ Макка

веемъ вождей, отправились и по

били оставленныхъ Тимоѳеемъ въ

крѣпости людей, болѣе десяти

тысячъ.

20. Тогда Маккавей, раздѣливъ

свое войско на отряды, поставилъ

ихъ надъ этими отрядами, и устре

мился на Тимоѳея, который имѣлъ

при себѣ сто двадцать тысячъ

пѣшихъ и тысячу пять сотъ кон

НЫХЪ. .

21. Когда узналъ Тимоѳей о

приближеніи Пуды,

женъ и дѣтей и прочій обозъ въ

такъ называемый Карніонъ; ибо

эта крѣпость была неудобна для

осады и недоступна по тѣснотѣ

Всей мѣстности. _

22. Когда же показался первый

отрядъ Іуды, страхъ напалъ на

враговъ, и ужасъ объялъ ихъ отъ

явленія Всевидящаго: они обрати

лись въ бѣгство, стремясь одинъ

туда, другой сюда, такъ что боль

шею частію поражаемы были сво

ими, пронзаемы остреемъ своихъ

мечей.

тО Отослалъ

23. Туда настойчиво продолжалъ

преслѣдовать, убивалъ беззакон

ныхъ, и истребилъ до тридцати

Iтысячъ человѣкъ.

I 24. Самъ Тимоѳей попался въ

руки бывшихъ съ Доспѳеемъ и

"Сосипатромъ, и съ большимъ

ухищреніемъ умолялъ отпустить

его живымъ, ибо у него находились

многихъ (Іудеевъ) родители, а нѣ

которыхъ братья, и они не будутъ

пощажены, если онъ умретъ.

25. Когда онъ многими словами

увѣрилъ въ своемъ обѣщаніи, что

возвратитъ ихъ невредимыми, они

отпустили его, ради спасенія

братьевъ. . _

26. Потомъ Гуда пошелъ про

тивъ Карніона и Атаргатіона, и

избилъ двадцать пять тысячъ че

ловѣкъ.

27. Послѣ побѣды надъ ними и

пораженія, Іуда отправился про

такъ укрѣпленнаго города Ефрона,

въ которомъ имѣлъ пребываніе

Лисій и множество разноплемен

ныхъ: сильные юноши, стоявшіе

предъ стѣнами, сражались упорно;

тамъ же находились большіе за

пасы орудій и стрѣлъ.

28. Но они, призвавши на по

мощь Всесильнаго, сокрушающаго

Своимъ могуществомъ силы вра

говъ, овладѣли этимъ городомъ, и

избили бывшихъ въ немъ до двад

цати пяти тысячъ.

29. Поднявшись оттуда, они у

стремились на городъ Скиѳовъ,

отстоящій отъ Іерусалима на

шесть сотъ стадій. .

30. Но какъ обитавшіе тамъ

I Іудеи свидѣтельствовали о благо
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расположеніи, какое имѣютъ къ

нимъ Скиѳскіе жители, и о крот

комъ обхожденіи съ ними во вре

мена бѣдствій: .

31. То, поблагодаривши ихъ п!

попросивши и на будущее время

быть благосклонными къ роду ихъ,

они отправились въ Іерусалимъ,

потому что приближался праздникъ

седмицъ.

32. Послѣ праздника, называе

маго Пятьдесятницею, пошли *

противъ Горгія, военачальника

Идумeи.

33. Выступилъ же Гуда съ тремя

тысячами пѣшихъ и четырьмя

стами конныхъ.

34. Когда они вступили въ сра

женіе, случилось пасть немногимъ

изъ Іудеевъ.

35. Досиѳей же, одинъ изъ быв

шихъ подъ начальствомъ Вакино

ра, всадникъ, мужъ сильный, пой

малъ Горгія, и, схвативъ его за!

плащъ, влекъ его сильно, чтобы

взять проклятаго въ плѣнъ жи

вымъ: но одинъ изъ всадниковъ

Ѳракійскихъ наскакалъ на него,

и отсѣкъ ему плечо, и Горгій убѣ

жалъ въ Марису.

36. Когда же бывшіе съ Ездри

номъ, долго сражаясь, изнемогли,

Іуда призвалъ на помощь Господа,

да будетъ Онъ началовождемъ въ

сраженіи.

37. Начавъ на отечественномъ

языкѣ пѣснопѣніе громкимъ голо

сомъ, онъ воскликнулъ и, неожи

данно устремившись на бывшихъ съ

Горгіемъ, обратилъ ихъ въ бѣгство.

38. Потомъ Іуда, взявъ съ со

бою войско, отправился въ городъ

Адолламъ, и такъ какъ наступалъ

седмый день, то они очистились по

обычаю, и праздновали субботу.

39. На другой день бывшіе съ

Пудою пошли, какъ требовалъ

долгъ, перенести тѣла падшихъ и

положить ихъ вмѣстѣ съ сродни

ками въ отеческихъ гробницахъ.

40. И нашли они у каждаго изъ

умершихъ подъ хитонами посвя

щенныя Ламнійскимъ идоламъ ве

щи, чтó законъ запрещалъ Іуде

ямъ: и сдѣлалось всѣмъ явно, по

какой причинѣ они пали.

41. Итакъ всѣ прославили пра

веднаго Судію, Господа, открываю

щаго сокровенное,

42. И обратились къ молитвѣ,

прося, да будетъ совершенно из

глаженъ содѣянный грѣхъ; а доб

лестный Іуда увѣщавалъ народъ

хранить себя отъ грѣховъ, видя

своими глазами, чтó случилось по

винѣ падшихъ.

43. Сдѣлавъ же сборъ по числу

мужей до двухъ тысячъ драхмъ се

ребра, онъ послалъ въ Іерусалимъ,

чтобы принесть жертву за грѣхъ, и

поступилъ весьма-хорошо и бла

гочестно, помышляя о воскре

сеніи.

44. Ибо если бы онъ не надѣял

ся, что падшіе въ сраженіи вос

креснутъ, то излишне и напрасно

было бы молиться о мертвыхъ.

45. Но онъ помышлялъ, что

скончавшимся въ благочестіи уго.

тована превосходная награда,—

какая "святая и благочестивая

мысль!-Посему принеёъ за умер

шихъ умилостивительную жертву,

да разрѣшатся отъ грѣха.

!
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шійся въ своихъ замыслахъ, про

ъ сто сорокъ девятомъ году до-Iдолжалъ шествіе, намѣреваясь при

шелъ слухъ до бывшихъ съ Ту-Iчинить Іудеямъ бѣдствія горшія

дою, что Антіoхъ Евпаторъ идетъIтѣхъ, какія были при отцѣ его.

на Іудею со множествомъ войска, 1 10. Когда узналъ объ этомъ

2. И съ нимъ Лисій, опекунъ иIГуда, то велѣлъ народу день и

государственный правитель, и уIночь призывать Господа, чтобы

каждаго Еллинское войско, сто де-IОнъ и нынѣ, какъ и прежде,

сять тысячъ пѣшихъ, пять тысячъIявилъ имъ Свою помощь при опа

триста конныхъ, двадцать два сло-Iсности лишиться закона и отече

на и триста колесницъ съ косами. Iства и святаго Храма,

3. Присоединился къ нимъ и Ме- 11. И чтобы народъ, только что

нелай, съ большимъ притворствомъ I немного успокоившійся, не отдалъ

побуждая Антіоха, не ради спасе-Iвъ порабощеніе злохульнымъ языч

нія отечества, но въ надеждѣ по-Iникамъ.

лучить начальство. I 12. Всѣ единодушно исполнили

* 4. Но Царь царей воздвигъ это, и въ продолженіи трехъ дней

гнѣвъ Антіоха на преступника, и съ плачемъ и постомъ и колѣно

когда Лисій объяснилъ, что Мене- преклоненіемъ непрестанно моли

лай былъ виновникомъ всѣхъ золъ, лись милосердому Господу; тогда

то онъ приказалъ отвести его въ Іуда, ободривъ ихъ, приказалъ

Берію и по тамошнему обычаю имъ быть въ готовности.

умертвить. 13. Оставшись же наединѣ со

5. Въ томъ мѣстѣ находится старѣйшинами, держалъ совѣтъ,

башня въ пятьдесятъ лактей, на-1намѣреваясь прежде, нежели цар

полненная пепломъ; въ ней было! ское войско войдетъ въ Іудею и

орудіе, обращавшееся вокругъ, и овладѣетъ городомъ, выйдти и рѣ

спускавшееся въ пепелъ. шить дѣло съ помощію Господа.

6. Тамъ всегда низвергаютъ" на 1 14. Предоставивъ попеченіе о

погибель виновнаго въ святотат-Iсебѣ Создателю міра, онъ убѣждалъ

ствѣ или превзошедшаго мѣру дру-1бывшихъ съ нимъ сражаться муже

гихъ зОлъ. ственно, до смерти, за законы, за

7. Такою-то смертію пришлосьIХрамъ, городъ, отечество и права

умереть нечестивому Менелаю иI гражданскія, и расположилъ вой

не имѣть погребенія въ землѣ,— ско около Модина.

и весьма справедливо. 15. Давъ бывшимъ съ нимъ

8. Ибо когда онъ совершилъ условный знакъ «Божія побѣда»,

много грѣховъ противъ алтаря онъ съ избранными сильными

Господня, котораго огонь и пе-I юношами ночью устремился на

пелъ былъ святъ, то и получилъ царскій шатеръ, убилъ въ войскѣ

смерть въ пеплѣ. Iдо четырехъ тысячъ человѣкъ, и

97
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кромѣ того самаго большаго сло

на съ помѣщавшимся на немъ

народомъ.

16. Наконецъ, исполнивъ войско

страха и смятенія, они благопо

лучно отошли.

17. Произошло это уже на раз

свѣтѣ дня, при покровительствѣ

Господа.

18. Царь же, опытомъ дознавъ

, отважность Іудеевъ, пытался овла

дѣть мѣстами посредствомъ хит

рости.

19. И приступилъ онъ къ Вее

сурѣ, твердой крѣпости Іудей

ской, но былъ обращенъ въ бѣг

ство, и потерпѣлъ пораженіе и

потерю.

20. Туда же, присылалъ быв

шимъ въ крѣпости все нужное.

21. Нѣкто Родокъ изъ войска

Іудейскаго объявилъ врагамъ объ

этой тайнѣ, но былъ отъисканъ,

схваченъ и заключеНЪ.

22. Во второй разъ царь всту

пилъ въ переговоры съ жителями

Веѳсуры; далъ имъ и отъ нихъ

получилъ миръ, удалился и обра

тился противъ бывшихъ съ Гудою,

но былъ побѣжденъ.

23. Узнавъ же, что Филиппъ,

оставленный въ Антіoхіи прави

! 25. Потомъ пошелъ онъ въ Пто

лемaиду; Птолемaидяне недовольны

были договоромъ, негодовали на

условія, и хотѣли отмѣнить ихъ.

I 26. Вошелъ на судилище Лисій,

защищался по возможности, уго

ворилъ ихъ, успокоилъ, сдѣлалъ

! благосклонными, и отправился въ

Антіoxiю. Такъ окончилось на

! шествіе и возвращеніе царя.

Г Л А В А ХIV.

!

С"; три года дошелъ слухъ

до Пуды и бывшихъ съ нимъ,

Iчто Димитрій, сынъ Селевка,

приплылъ въ пристань Триполь

скую съ сильнымъ сухопутнымъ

и морскимъ войскомъ,

2. И, овладѣвъ страною, умерт

вилъ Антіоха и опекуна его, Лисія.

3. Алкимъ же нѣкто, бывшій

, прежде первосвященникомъ, но

добровольно осквернившійся въ

смутныя времена , размысливъ,

, что никакимъ образомъ нѣтъ ему

спасенія и нѣтъ доступа до свя

щеннаго жертвенника,

I 4. Въ сто пятьдесятъ первомъ

году пришелъ къ царю Димитрію,

I и принесъ ему золотой вѣнецъ и

пальму и сверхъ того масличныя

телемъ, отложился, онъ пришелъ I вѣтви, считавшіяся принадлежно

въ смущеніе: сталъ уговаривать стями храма,-и въ этотъ день

Іудеевъ, смирился и клялся испол-IАлкимъ ничего не предпринялъ.

нить всѣ справедливыя требованія, 5. Улучивъ же время, благо

затѣмъ примирился съ ними, и пріятное его безумному замыслу,

принесъ жертву, почтилъ Храмъ, когда онъ позванъ былъ Дими

и оказалъ милости городу. Iтріемъ въ собраніе совѣта и спро

24. Принялъ Маккавея, и поста-Iшенъ, въ какомъ расположеніи и

вилъ его военачальникомъ отъ настроеніи находятся Іудеи, онъ

Птолемаиды до самаго Герринъ. (сказалъ на это:
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6. Такъ называемые изъ Іуде

евъ Асидеи, вождемъ которыхъ

Туда Маккавей, поддерживаютъ

войну, и воздвигаютъ мятежи, не

давая царству достигнуть благо

состоянія.

7. Посему я, лишненный чести

предковъ моихъ, т. е. священно

началія, пришелъ теперь сюда,

8. Вопервыхъ искренно радѣя

о томъ, чтó принадлежитъ царю,

вовторыхъ имѣя въ виду своихъ

согражданъ ; ибо отъ безразсуд

ства названныхъ людей немало

бѣдствуетъ весь родъ нашъ.

9. Ты же, царь, узнавши обо

всемъ этомъ, попекись о странѣ

и объ угнетенномъ родѣ нашемъ,

по доступному для всѣхъ человѣ

колюбію твоему.

10. Доколѣ остается Туда, не

можетъ быть спокойствія.

11. Когда это было

имъ, прочіе совѣтники,

непріязнь къ Гудѣ, еще

возбудили Димитрія.

12. Онъ тотчасъ призвалъ Ника

нора, завѣдывавшаго слонами, и,

назначиВъ его Военачальникомъ

въ Іудею, послалъ его,

13. Давши приказаніе, чтобъ Іуду

умертвить, сообщниковъ его раз

сѣять, Алкима же поставить пер

восвященникомъ великаго Храма.

14. Тогда язычники, бѣжавшіе

изъ Іудеи отъ Іуды, толпами схо

дились къ Никанору въ надеждѣ,

что несчастія и бѣды Іудеевъ сдѣ

лаются ихъ благоденствіемъ.

15. Гудеи же, услышавъ о по

ходѣ Никанора и присоединеніи

къ нему язычниковъ , посыпали

сказано

имѣвшіе

болѣе

Iголовы землею, и молились Тому,

который до вѣка установилъ на

родъ Свой, и всегда видимо за

щищалъ удѣлъ Свой.

16. По повелѣнію вождя своего,

Они поспѣшно поднялись оттуда,

и сошлись съ ними при селеніи

Дессау.

17. Симонъ, братъ Іуды, всту

пилъ въ бой съ Никаноромъ, но

вскорѣ , при внезапномъ насту

пленіи противниковъ, потерпѣлъ

небольшое пораженіе.

18. Впрочемъ Никаноръ, слы

шавъ, какую храбрость имѣли

находившіеся съ Іудою, и какую

отважность въ битвахъ за отече

ство, побоялся рѣшить дѣло кро

вопролитіемъ.

19. Посему послалъ Посидoнія,

Ѳеодота и Маттаѳію, заключить

съ Іудеями миръ.

20. Послѣ долгаго разсужденія

о семъ, и когда вождь сообщилъ

о томъ народу, состоялось едино

душное мнѣніе, и они согласились

на переговоры, .

21. И назначили день, въ кото

рый бы сойтись имъ вмѣстѣ на

единѣ, и когда онъ наступилъ,

поставили для каждаго особыя сѣ

даЛИЩа.

22. Туда же поставилъ въ удоб

ныхъ мѣстахъ вооруженныхъ лю

дей въ готовности, дабы отъ вра

говъ внезапно не послѣдовало ка

кого нибудь злодѣйства,–и имѣли

они мирное совѣщаніе.

23. Никаноръ пробылъ въ Іеру

салимѣ нѣсколько времени, и не

сдѣлалъ ничего неумѣстнаго, и от

пустилъ собранный народъ
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24. Онъ постоянно имѣлъ 1уду тростію, то пришелъ въ великій

съ собою, и душевно расположил-I и святый Храмъ, когда священ

ся къ этому мужу; ники приносили установленны:

25. Убѣдилъ его жениться, что-Iжертвы, и приказывалъ, чтобъ они

бы раждать дѣтей. Іуда женился, выдали того мужа.

успокоился, и наслаждался жизнію. 32. Когда же они съ клятвою

26. Алкимъ же, видя взаимное говорили, что не знаютъ, гдѣ не

ихъ другъ къ другу расположеніе ходится тотъ, кого онъ ищетъ,

и состоявшійся между ними союзъ,! 33. То онъ, простерши правую

собрался съ духомъ, пришелъ къ руку на Храмъ, поклялся, ска

Димитрію, и сказалъ, что Ника-Iзавъ: если вы не выдадите ми

норъ имѣетъ враждебныя для цар- Туду связаннымъ, то я этотъ Храмъ

ства намѣренія, ибо назначилъ! Божій сравняю съ землею, раско:

Іуду, злоумышленника противъ Iпаю жертвенникъ, и воздвиги

царства, своимъ преемникомъ. Iздѣсь славный храмъ Діонису.

27. Царь, разгнѣванный и раз-! 34. Сказавъ это, онъ удалился

драженный этими КлеветаМи зло-! Священники же, простирая руки

!

дѣя, писалъ къ Никанору, выра-Iкъ небу, умоляли всегдашняго За

жая, что ему тяжело переносить щитника народа нашего, и гово

такой договоръ, и приказывалъ рили:

тотчасъ же прислать маккавея 35. Ты, Господи, не имѣя ни

въ Антіoxію въ оковахъ. ! въ чемъ нужды, благоволилъ Хр*

28. Когда узналъ объ этомъ Iму сему быть мѣстомъ Твоего обй.

Никаноръ, то, смутился, и огор-Iтанія между нами.

ченъ былъ тѣмъ, что долженъ! 36. И нынѣ, Святый Господъ

былъ отвергнуть установленный! всякой святыни, сохрани на вѣки

союзъ съ человѣкомъ, который не неоскверненнымъ сей недавно очи:

сдѣлалъ ничего несправедливаго. Iщенный Домъ, и загради уста не

29. Но какъ нельзя было про-Iправедныя.

тивиться царю, то онъ выжидалъ! 37. Никанору же указали на

благопріятнаго случая, исполнить нѣкоего Разиса изъ Іерусалим

это хитростію. скихъ старѣйшинъ, какъ на друг?

30. Маккавей же, замѣтивъ, что гражданъ, имѣвшаго весьма добрую

Никаноръ началъ обходиться *** и за свое доброжелательст**

нимъ суровѣе, и въ обычныхъ! прозваннаго отцомъ Іудеевъ.

встрѣчахъ сталъ грубѣе, и заклю-1 38. Онъ въ предшествовавшій

чивъ, что не отъ добраго проис-Iсмутныя времена стоялъ на ст"

ходитъ эта суровость, и собравъIронѣ Іудейства, и со всѣмъ ус**

немалое число ИЗЪ находившихся немъ отдавалъ за Іудейство *

при немъ, скрылся отъ Никанора. тѣло и душу.

31. Когда послѣдній узналъ, что 39. Никаноръ, желая показа?

Іуда искусно предварилъ его хи-! какую онъ имѣетъ ненависть пр"
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__

тивъ Іудеевъ, послалъ болѣе пяти

сотъ воиновъ, чтобы схватить его;

40. Ибо думалъ, что взявъ его,

причинитъ имъ несчастіе.

41. Когда же толпа хотѣла овла

дѣть башнею и врывалась въ во

рота двора, и уже приказано было

принести огня, чтобы зажечь во

рота, тогда онъ, въ неизбѣжной

опасности быть захваченнымъ,

пронзилъ себя мечемъ,

42. Желая лучше доблестно уме

реть, нежели попасться въ руки

беззаконниковъ и недостойно обез

честить свое благородство.

43. Но какъ ударъ оказался отъ

поспѣшности невѣренъ, а толпы уже

вторгались въ двери, то онъ, отваж

но вбѣжавъ на стѣну, мужественно

бросился съ нея на толпу народа.

44. Когда же стоявшіе поспѣшно

разступились, и осталось пустое

пространство, то онъ упалъ въ

средину на чрево.

45. Дыша еще и сгарая негодо

ваніемъ, не смотря на лившуюся

ручьемъ кровь и тяжелыя раны,

всталъ, и, пробѣжавъ сквозь толпу

народа, остановился на одной кру

той скалѣ.

46. Совершенно уже истекая

кровію, онъ вырвалъ у себя внут

ренности и, взявъ ихъ обѣими

руками, бросилъ въ толпу, и, моля

Господа жизни и духа опять дать

ему жизнь и дыханіе, кончилъ та

кимъ образомъ жизнь.

Г Л А В А ХV.

огда узналъ Никаноръ, что быв

шіе съ Іудою находятся въ

странѣ Самарійской, то думалъ со

вершенно безнаказанно напасть на

I нихъ въ день покоя.

I 2. Когда же поневолѣ сопрово

Iждавшіе его Іудеи говорили: не

Iгуби ихъ такъ жестоко и безчело

I вѣчно, воздай честь дню, освящен

ному Всевидящимъ; _

! 3. Тогда этотъ нечестивецъ спро

силъ: неужели есть Владыка на

небѣ, повелѣвшій праздновать день

субботній?

4. И когда они отвѣчали: есть

! живый Господь, Владыка небесный,

Iповелѣвшій чтить седмый день:

5. То онъ сказалъ: а я-госпо

динъ на землѣ, повелѣвающій взять

оружіе и исполнять царскую служ

бу. Впрочемъ онъ не успѣлъ со

вершить своего умысла.

6. Превозносясь съ великою гор

достію, Никаноръ думалъ одержать

всеобщую побѣду надъ бывшими

съ Пудою.

7. Маккавей же не переставалъ

надѣяться съ полною увѣренно

стію, что получитъ заступленіе

отъ Господа. _

8. Онъ убѣждалъ бывшихъ съ

нимъ не страшиться нашествія

язычниковъ, но, воспоминая прежде

бывшіе опыты небесной помощи,

и нынѣ ожидать себѣ побѣды и

помощи, отъ Вседержителя.

9. Утѣшая ихъ обѣтованіями за

кона и пророковъ, припоминая

имъ подвиги, совершенные ими

самими, онъ одушевилъ ихъ му

жествомъ.

10. Возбуждая духъ ихъ, онъ

убѣждалъ ихъ, указывая притомъ

на вѣроломство язычниковъ и на

Грушеніе ими клятвъ.
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11. Вооружилъ же онъ каждаго

не столько крѣпкими щитами и

копьями, сколько убѣдительными

, добрыми рѣчами, и притомъ всѣхъ

обрадовалъ разсказомъ о достой

номъ вѣроятія сновидѣніи.

12. Видѣніе же его было такое:

онъ видѣлъ Онію, бывшаго пер

восвященника, мужа честнаго и

добраго, почтеннаго видомъ, крот

каго нравомъ, пріятнаго въ рѣ

чахъ, издѣтства ревностно усво

ившаго все, что касалось добро

дѣломъ менѣе важнымъ: величай

шее и преимущественное опасеніе

было за святый Храмъ.

19. Для тѣхъ, которые остались

въ городѣ, также не мало было без

покойства, ибо они тревожились о

сраженіи, имѣющемъ быть въ полѣ.

20. Итакъ, когда всѣ ожидали,

что наступаетъ рѣшеніе дѣла,

когда враги уже соединились, и

войско было поставлено въ строй,

слоны размѣщены въ надлежащихъ

мѣстахъ, и конница расположена

дѣтели,-видѣлъ, что онъ, прости- по сторонамъ;

рая руки, молится за весь народъ

Іудейскій.

13. Потомъ явился другой мужъ,

украшенный сѣдинами и славою,

окруженный дивнымъ и необычай

нымъ величіемъ.

14. И сказалъ Онія: это брато

любецъ, который много молится

о народѣ и святомъ городѣ, Пе

ремія, пророкъ Божій.

15. Тогда Перемія, простерши

правую руку, далъ Гудѣ золотой

мечъ, и, подавая его, сказалъ:

16. Возьми этотъ святый мечъ,

даръ отъ Бога,

сокрушишь враговъ.

17. Утѣшенные столь добры

ми рѣчами Іуды, которыя могли

возбуждать къ мужеству и укрѣп

лять сердца юныхъ, Іудеи рѣши

лись не располагаться станомъ, а

отважно напасть и, съ полнымъ

мужествомъ вступивши въ бой,

рѣшить дѣло, ибо городъ и свя

тыня и Храмъ находились въ

Опасности.

18. Борьба за женъ и дѣтей,

которымъ ты

21. Маккавей, видя наступленіе

многочисленнаго войска, пестроту

приготовленнаго оружія и свирѣ

пость звѣрей, простеръ руки къ

небу, и призывалъ Господа, тво

рящаго чудеса и всевидящаго, зная,

что не оружіемъ одерживается по

бѣда, но Самъ Онъ, какъ Ему

угодно, даруетъ побѣду достойнымъ.

22. Въ молитвѣ своей онъ такъ

говорилъ: Ты, Господи, при Езе

кіи, царѣ Іудейскомъ, послалъ ан

гела, и онъ поразилъ изъ полка

Сеннахиримова сто восемьдесять

пять тысячъ. _

23. И нынѣ, Господи небесъ,

пошли добраго ангела предъ нами

на страхъ и трепетъ врагамъ.

24. Силою мышцы Твоей да

будутъ поражены пришедшіе съ

хуленіемъ на святый народъ Твой.

Симъ онъ кончилъ.

25. Бывшіе съ Никаноромъ шли

со звукомъ трубъ и криками;

26. А находившіеся съ Іудою

съ призываніемъ и молитвами

вступили въ сраженіе съ непрія

братьевъ и родныхъ, казалась имъ телями.
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27. Руками сражаясь, а сердцами

молясь Богу, они избили не менѣе

тридцати пяти тысячъ, весьма об

радованные видимою помощію

Божіею.

28. Окончивъ дѣло, и радостно

возвращаясь, они узнали, что

Никаноръ палъ въ своемъ все

оружіи.

29. Когда крикъ и шумъ утихли,

они восхвалили Господа на отече

ственномъ языкѣ.

30. Тогда Іуда, первоподвиж

никъ за согражданъ и тѣломъ и

душею, и лучшія лѣта свои со

хранившій для одноплеменниковъ,

далъ приказаніе, чтобы отсѣкли

голову Никанора и руку съ пле

чомъ, и несли въ Іерусалимъ.

31. Пришедши туда, онъ со

звалъ одноплеменниковъ, и поста

вилъ предъ жертвенникомъ свя

щенниковъ, призвалъ и тѣхъ, ко

торые находились въ крѣпости.

32. И, показавъ голову сквер

наго Никанора и руку злохульни

ка, которую онъ простиралъ на

святый домъ Вседержителя, и пре

возносился, _

33. Приказалъ вырѣзать языкъ

у нечестиваго Никанора, и, раз

дробивъ его, разбросать птицамъ,

руку же безумца повѣсить противъ

Храма.

! 34. Тогда всѣ, обращаясь къ

небу, прославляли явившаго по

!мощь Господа, и говорили: Благо

словенъ Сохранившій неосквернен

нымъ мѣсто Свое!

! 35. Голову же Никанора повѣ

Iсилъ онъ на крѣпости въ видимое

для всѣхъ и ясное знаменіе по

Iмощи Господней.

36. И всѣ общимъ приговоромъ

опредѣлили: никогда не оставлять

безъ торжества день сей, чтить же

празднествомъ тринадцатый день

двѣнадцатаго мѣсяца, называемаго

на Сирскомъ языкѣ Адаромъ, за

! день до дня Мардохеева.

37. Такъ окончилось дѣло съ

Никаноромъ; и какъ съ того вре

мени городъ остался во власти

Евреевъ, то я и кончу здѣсь мое

слово.

38. Если я изложилъ его хорошо

и удовлетворительно, то я сего и

Iжелалъ: если же слабо и посред

ственно, то я сдѣлалъ то, что бы

ло по силамъ МОИМъ.

39. Непріятно пить особо вино

и тотчасъ же особо воду, между

ТѣМъ В11но смѣшаннОе съ ВОдОЮ

сладко, и доставляетъ удовольствіе;

такъ и составъ сочиненія пріятно

занимаетъ слухъ читателя при со

размѣрности. Здѣсь да будетъ ко

нецъ.
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Г Л А В А I. Iдая, чтобы храбрѣе сражалис:

Iза себя, за дѣтей и женъ, и обѣ

илопаторъ, узнавъ отъ при- пая, если побѣдятъ, дать каждому

бывшихъ къ нему, что Антіо- но двѣ мины золота.

хомъ отняты бывшія въ его вла-! 5. Итакъ случилось, что против

дѣніи мѣстности, отдалъ приказъ ники поражены были въ рукопаш

всѣмъ войскамъ своимъ, пѣшимъ номъ боѣ, и многіе взяты въ плѣнъ

и коннымъ, и, взявъ съ собою се-! 6. Достигнувъ своей цѣли, Филъ

стру свою Арсиною, отправился наторъ разсудилъ пройти по бли?

въ страну Рафію, гдѣ расположены Намъ городамъ, чтобы ободритъ

были станомъ войска Антіоха. Ихъ.

2. Тогда нѣкто Ѳеодотъ рѣ- 7. Исполнивъ это и снабдивъ

шился исполнить свой замыслъ, напища дарами, онъ одушевил?

взялъ съ собою лучшихъ изъ ввѣ-Iмужествомъ подвластныхъ ему.

ренныхъ ему Птоломеемъ воору- 8. Когда потомъ Іудеи отпр*

женныхъ людей, и ночью про-Iвили къ нему отъ совѣта и стар*

никъ въ палатку Птоломея, что- шинъ пословъ, поздравить его, по*

бы наединѣ убить его, и тѣмъ нести дары и изъявить радость "

предотвратить войну. ! случившемся;тоонъ пожелалъ, ****

3. Но его обманулъ досвоей, можно, скорѣе прійдти къ ни"?

сынъ Дримила, родомъ Іудей, впо-1 9. Прибывъ же въ Іерусали"?
слѣдствіи измѣнившій закону и онъ принесъ жертву великому Бо

отступившій отъ отеческой вѣры: гу, воздалъ благодареніе, и "Р"

онъ помѣстилъ въ палаткѣ одно- чее исполнилъ, приличеств***

го незначительнаго человѣка, ко- священному мѣсту;

торому и пришлось принять на-1 10. И когда вошелъ туда,

значенную Птоломею смерть. изумленъ былъ величіемъ и ***
!

4. Когда же произошло упорное лѣпіемъ и, удивляясь благоустро”

сраженіе, и дѣло Антіоха превоз- ству Храма, пожелалъ войд?" в0

могало, то Арсиноя, распустивъ святилище.

волосы, съ плачемъ и слезами хо-! 11. Ему сказали, что * *
. удила по войскамъ, усильно убѣж- дуетъ этого дѣлать, ибо ником1

10
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и изъ своего народа не позволи

тельно входить туда, и даже свя

щенникамъ, но только одному на

чальствующему надъ всѣми перво

священнику, и притомъ однажды

въ годъ: но онъ никакъ не хо

тѣлъ слушать.

12. Прочитали ему законъ, но

и тогда не оставилъ онъ своего

намѣренія, говоря, что онъ долженъ

войдти: пусть они будутъ лишены

этой чести, но не я. И спраши

валъ, почему, когда онъ входилъ

въ Храмъ, никто изъ присутство

вавшихъ не возбранилъ ему?

13. И когда нѣкто неосмотри

тельно сказалъ, что это худо было

сдѣлано; онъ отвѣчалъ: но когда

это уже сдѣлано, по какой бы то

ни было причинѣ, то не должно

ли ему во всякомъ случаѣ войдти,

хотятъ ли они того, или не хотятъ.

14. Тогда священники въ свя

щенныхъ одеждахъ пали ницъ, и

молились великому Богу, чтобъ

Онъ помогъ имъ въ настоящей

крайности, и удержалъ стремле

ніе насильственно вторгающагося;

Храмъ наполнился воплемъ и сле

зами; а остававшіеся въ городѣ

сбѣжались въ смущеніи, полагая,

что случилось нѣчто необычайное.

15. И заключенныя въ своихъ

покояхъ дѣвы выбѣгали съ мате

рями, и, посыпая пепломъ и пра

хомъ головы, оглашали улицы ры

даніями и стонами.

16. Другія же во всемъ на

рядѣ, оставивши приготовленный

для встрѣчи брачный чертогъ и
!

и

подобающій стыдъ, безпорядочно

бѣгали по городу.

!

! другія на улицахъ,

17. А матери и кормилицы, остав

ляя и здѣсь и тамъ новорожден

ныхъ дѣтей, иныя въ домахъ,

неудержимо

сбѣгались во всесвятѣйшій Храмъ.

18. Такъ разнообразна была мо

литва собравшихся по случаю свя

тотатственнаго покушенія.

19. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторые

изъ гражданъ возъимѣли смѣлость,

не допускать домогавшагося втор

гнуться и исполнить свое намѣре

ніе. Они воззвали, что нужно взять

ся за оружіе и мужественно уме

реть за законъ отеческій, и произ

вели въ Храмѣ великое смятеніе:

20. Съ трудомъ бывъ удержа

ны старѣйшинами и священника

ми, они остались въ томъ же мо

литвенномъ положеніи.

21. Народъ, какъ и прежде, про

Iдолжалъ молиться. Даже бывшіе

съ царемъ старѣйшины много

кратно пытались отвлечь надмен

ный его умъ отъ предпринятаго

намѣренія.

22. Но, исполненный дерзости и

все пренебрегшій, онъ уже дѣлалъ

шагъ впередъ, чтобы совершенно

I исполнить сказанное прежде.

23. Видя это, и бывшіе съ нимъ

начали призывать вмѣстѣ съ на

шими Вседержителя, чтобъ Онъ

помогъ въ настоящей нуждѣ, и не

попустилъ такого беззаконнаго и

надменнаго поступка.

24. Отъ совокупнаго, напряжен

наго и тяжкаго народнаго вопля

происходилъ невыразимый гулъ.

25. Казалось, что не только

люди, но и самыя стѣны и всѣ

основанія вопіяли, какъ бы уми-.
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ая уже за оскверненіе священ-Iи они, увидѣвъ дѣла руки Твоейp у p 5 ру .

НаГО Мѣста. ! восхвалили Тебя, Вседержителя.

8. Ты, Царь, создавшій безпре

г л а в а ii. Iдѣльную и неизмѣримую землю,
!

Iизбралъ этотъ городъ, и осватилъ

первосвященникъ Симонъ, пре-Iэто мѣсто во славу Тебѣ, ни въ

а клонивъ колѣна предъ святи-Iчемъ не имѣющему нужды, и про

лищемъ и благоговѣйно распро-славилъ его Твоимъ величествен

стерши руки, творилъ молитву: нымъ явленіемъ, обращая его къ

2. Господи, Господи, Царь не-* Твоего великаго и досточти

бесъ и Владыка всякаго созданія, Iмаго имени.

Святый во святыхъ, Единовла- 9. По любви къ дому Израиле

ствующій, Вседержитель, призриIву Ты обѣщалъ, что если постиг

на насъ, угнетаемыхъ отъ безбож-Iнетъ насъ несчастіе и объиметъ

ника и нечестивца, надменнаго угнетеніе, и мы, пришедши на

дерзостію и силою. мѣсто сіе, помолимся, Ты услы

3. Ибо Ты, все создавшій и шишь молитву нашу.

всѣмъ управляющій, праведный 10. И Ты вѣренъ и истиненъ,

Владыка: Ты судишь тѣхъ, кото- и много разъ, когда отцы наши

рые дѣлаютъ что либо съ дерзо-! подвергались бѣдствіямъ, Ты помо.

стію и превозношеніемъ. Iгалъ имъ въ ихъ скорби, и избав:

4. Ты нѣкогда погубилъ дѣлав- Iлялъ ихъ отъ великихъ опасностей

шихъ беззаконіе, между которыми 1 11. Вотъ и мы, Святый Царѣ,

были исполины, надѣявшіеся на за многіе и великіе грѣхи наши

силу и дерзость, и навелъ на нихъ бѣдствуемъ, преданы врагамъ на

безмѣрную воду. Iшимъ, и изнемогли отъ скорбей,

5. Ты сожегъ огнемъ и сѣрою 12. Въ такомъ упадкѣ нашемъ

Содомлянъ, поступавшихъ надмен- этотъ дерзкій нечестивецъ поку

но, явно дѣлавшихъ зло, и поста-Iшается оскорбить это святое мѣ“

вилъ ихъ въ примѣръ потомкамъ, то, посвященное на землѣ сла?

6. Ты дерзкаго Фараона, пора-!ному имени Твоему.

ботившаго Твой святый народъ, 13. Ибо хотя жилище Твое, не

Израиля, посѣтилъ различными бо небесъ, недостижимо для людей;

и многими казнями, явилъ Твою но Ты, благоволивъ явить сла"!

власть, и показалъ Твою великую Твою народу Твоему, Израилю,

силу. Госвятилъ мѣсто сіе.

7. И когда онъ погнался за! 14. Не отмщай намъ за нечис

нимъ, Ты потопилъ его съ колес- тоту ихъ, и не накажи насъ 39

ницами и множествомъ народа воIоскверненіе, чтобы не тщеслави

глубинѣ моря, а тѣхъ, которые на-Iлись беззаконники въ мыслях?

дѣялись на Тебя, Владыку всякаго своихъ, и не торжествовали въ

созданія, Ты провелъ невредимо, превозношеніи языка своего, Г9"
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воря: мы попрали Домъ святыни,

какъ попираются домы скверны.

15. Оставь грѣхи наши, отпу

сти неправды наши, и яви милость

Твою въ часъ сей; скоро да пред

варятъ насъ щедроты Твои, дай

хвалу устамъ упадшихъ духомъ

и сокрушенныхъ сердцемъ; даруй

намъ миръ.

16. Тогда всевидящій Богъ и

надъ всѣми Святый во святыхъ,

услышавъ молитву смиренія, по

разилъ надмевавшагося насиліемъ

и дерзостію, сотрясая его туда и

сюда,

такъ что онъ, лежа недвижимъ на

помостѣ и будучи разслабленъ чле

какъ тростникъ вѣтромъ,

20. Наконецъ онъ рѣшился пу

блично предать позору народъ

Гудейскій, и поставилъ на башнѣ

своего дворца столбъ, сдѣлавши на

немъ надпись: кто не приноситъ

жертвъ, тому не входить въ свои

Iсвященныя мѣста; Іудеевъ же

всѣхъ внести въ перепись прос

таго народа и зачислить въ раб

! ское состояніе, а кто будетъ про

тивиться, тѣхъ брать силою и

лишать жизни;

21. Внесенныхъ же въ перепись

отмѣчать, выжигая имъ на тѣлѣ

знакъ Діониса-листъ плюща, по

слѣ чего отпускать ихъ въ назна

ченное имъ состояніе съ ограни

нами, не могъ подать даже голоса, Iченными правами.

постигнутый праведнымъ судомъ. 22. Но чтобы не сдѣлаться не

17. Тогда его друзья и тѣлохра-Iнавистнымъ для всѣхъ, онъ при

нители, видя внезапную и тяжкую бавилъ въ надписи, что если кто

казнь, постигшую его, и опасаясь, изъ нихъ пожелаетъ жить по об

чтобъ онъ не лишился жизни, пос-, рядамъ языческимъ, тѣмъ давать

пѣшно вынесли его, будучи сами по-, разныя права съ Александрійскими

ражены чрезвычайнымъ страхомъ. гражданами.

18. Чрезъ нѣсколько времени 23. Посему нѣкоторые, ради пра

пришедши въ себя, послѣ испытан-1ва гражданскаго презрѣвъ отече

наго наказанія, онъ нисколько не ственное благочестіе, поспѣшно

пришелъ въ раскаяніе, и удалился передались, какъ будто могли они

съ жестокими угрозами. отъ будущаго общенія съ царемъ

19. Возвратившись въ Египетъ пріобщиться великой славы.

и умножая дѣла своей злобы, онъ 24. Но большая часть укрѣпи

съ упомянутыми участниками въ лись мужествомъ духа, и не отпа

пиршествахъ и друзьями, забыв-Iли отъ благочестія; они отдавали

шими всякую справедливость, не деньги за жизнь свою, и небояз

только пресыщался безчисленными ненно пытались избавиться отъ

студодѣйствами, но дошелъ до та-, записи, имѣя добрую надежду, по

кой дерзости, что произносилъ лучить помощь, и отъ отпавшихъ

тамъ проклятіе на Іудеевъ, и мно- отвращались, почитая ихъ врагами

гіе изъ друзей его, смотря на своего народа и избѣгая всякаго

примѣръ царя, и сами слѣдовали общенія съ ними и дружественнаго

его желаніямъ. обхожденія.



1548 ТРЕТЬЯ КНИГА ГлАвА ПП.

Г Л А В А III.

знавъ о томъ, нечестивецъ при

шелъ въ такое неистовство,

что не только озлобился противъ

Іудеевъ, жившихъ въ Александріи,

но обнаружилъ жестокую вражду

и противъ обитавшихъ въ цѣлой !

странѣ, приказавши немедленно

собрать всѣхъ вмѣстѣ и предать

позорнѣйшей смерти.

2. Когда готовилось это дѣло,

распространенъ былъ людьми, од

номысленными злодѣйству, злой

слухъ противъ народа Іудейскаго

по поводу къ такому распоряженію,

будто они уклоняются отъ испол

ненія законныхъ обязанностей.

3. Между тѣмъ Іудеи хранили!

доброе расположеніе и неизмѣнную !

вѣрность къ царямъ; но они почи

тали Бога, жили по Его закону и

потому въ нѣкоторыхъ случаяхъ

допускали отступленія и отмѣны:

по этой причинѣ они и казались

нѣкоторымъ враждебными; у всѣхъ

же другихъ людей добрымъ испол

неніемъ всего справедливаго они

пріобрѣтали благоволеніе.

4. Не смотря на то, извѣстный

добрый образъ жизни этого народа

иноплеменники считали ни во что,

Они замѣчали только различіе въ

богопочтеніи и пищѣ, и говорили,

что эти люди не допускаютъ об

щенія трапезы ни съ царемъ, ни

съ вельможами, что они завистни

ки и великіе противники государ

ства, и такимъ образомъ разгла

шали о нихъ намѣренныя хулы.

5. Жившіе въ городѣ Еллины,

не испытавшіе отъ нихъ никакой

обиды, видя неожиданное волненіе

противъ этихъ людей и внезапное

ихъ стеченіе, хотя не могли по

мочь имъ,-ибо царское было рас

поряженіе,–однако утѣшали ихъ.

негодовали, и надѣялись, что дѣло

перемѣнится:

6. Ибо нельзя было пренебре.

I гать такимъ множествомъ народа,

ни въ чемъ неповиннаго.

7. Впрочемъ нѣкоторые сосѣди

и друзья и производившіе съ ни.

ми торговлю, тайно принимая нѣ

которыхъ изъ нихъ, обѣщали по

могать имъ и дѣлать всевозможно?

къ ихъ защитѣ.

8. А онъ, надмеваясь времен

нымъ благополучіемъ, и не помы.

шляя о власти величайшаго Бога,

думалъ неизмѣнно остаться въ

томъ же умыслѣ, и написалъ пр".

тивъ нихъ такое письмо:

9. «Царь Птоломей Филопаторъ

обитателямъ Египта и мѣстным?

военачальникамъ и воинамъ"

радоваться и здравствовать. Я *
! ____

_

самъ здоровъ и дѣла наши благ0

успѣшны.

10. Послѣ похода, предпринята"

нами въ Азію, который, какъ?"

сами знаете, неожиданною по"

щію боговъ и нашею силою, "

гласно нашему намѣренію, до***

счастливаго окончанія, мы д?"

благоустроить народы, обитающ!“

въ Келе-Сиріи и Финикіи, н""
лою оружія, но снисхожденіе"? и

великимъ человѣколюбіемъ, о"

благодѣтельствуя имъ.

11. давая по городамъ бо***
вклады въ храмы, мы прин" и

въ Іерусалимъ, положившил"
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святилище ЭтИхъ негодныхъ лю

дей, никогда не оставляющихъ

своего безумія.

12. Они же, принявъ наше при

бытіе-на словахъ охотно, а на

дѣлѣ коварно, когда мы желали

войдти въ Храмъ и почтить его

подобающими и наилучшими да

рами, напыщенные своею древнею

гордостію, возбранили намъ входъ,

не потерпѣвъ отъ насъ насилія

по человѣколюбію, какое мы имѣ

емъ ко всѣмъ людямъ.

13. Явно обнаруживъ свою враж

дебность противъ насъ, они одни

только изъ всѣхъ народовъ упорно !

противятся царямъ и своимъ бла

нять ничего справедливаго.

14. Мы же, снисходя ихъ безу

мію, и тогда, какъ возвращались

съ побѣдою, и въ самомъ Египтѣ,

принимая человѣколюбиво всѣ на

роды, поступали, какъ надлежало.

15. Между прочимъ объявляя

всѣмъ о нашемъ непамятозлобіи къ

ихъ одноплеменникамъ, мы рѣши

лись ввести перемѣны: такъ какъ

они служили намъ на войнѣ, и зани

мались весьма многими дѣлами, из

давна по простотѣ предоставлен

ными имъ, то мы хотѣли даже

удостоить ихъ правъ Александрій

скаго гражданства и сдѣлать участ

никами исконнаго жречества.

16. Они же, принявъ это въ

противность себѣ, и по сродному

имъ злонравію отвергая доброе и

склоняясь всегда къ худому, не

только презрѣли неоцѣнимое право

гражданства, но и гласно и не

гласно гнушаются тѣхъ немногихъ

изъ нихъ, которые искренно рас

положены къ намъ, постоянно на

дѣясь, что мы, вслѣдствіе безпоря

дочнаго образа жизни ихъ, скоро

отмѣнимъ наши установленія.

17. Посему мы, достаточно убѣ

дившись опытами, что они при

всякомъ случаѣ питаютъ непріяз

ненные противъ насъ замыслы,

и предвидя, что когда-нибудь, при

возникшемъ неожиданно противъ

насъ возмущеніи, мы будемъ имѣть

за собою, въ лицѣ этихъ нече

стивцевъ, предателей и жестокихъ

враговъ,

18. Повелѣваемъ, какъ скоро

будетъ получено это письмо, тот

годѣтелямъ, и не хотятъ испол часъ упомянутыхъ нами людей,

съ ихъ женами и дѣтьми, съ на

силіями и истязаніями заключивъ

въ желѣзныя оковы, отвсюду вы

слать къ намъ на смертную казнь,

безпощадную и позорную, достой

ную такихъ злоумышленниковъ.

19. Если они въ одинъ разъ

будутъ наказаны, то мы надѣемся,

что на будущее время наши госу

дарственныя дѣла прійдутъ въ со

вершенное благоустройство и наи

лучшій порядокъ.

20. Если же кто укроетъ кого

изъ Іудеевъ, отъ старика до ре

бенка, не исключая грудныхъ мла

денцевъ, долженъ быть истребленъ

со всѣмъ его домомъ жесточай

шимъ образомъ.

21. А кто откроетъ кого-либо,

тотъ получитъ имѣніе виновнаго

и еще двѣ тысячи драхмъ изъ

царской казны, получитъ свободу

и будетъ почтенъ.

22. Всякое мѣсто, гдѣ будетъ пой
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манъ укрывающійся Іудей, должно

быть опустошено и выжжено, такъ

чтобы никому изъ смертныхъ ни на

что не было годно навѣчныя време

на. Таковъ былъ смыслъ письма.

Г Л А В А IV.

ездѣ, куда приходило это пове

В лѣніе, у язычниковъ учрежда

лись народныя пиршества съ радо

стными кликами, какъ будто зако

ренѣвшая издавна въ душѣ вражда

теперь обнаружилась дерзновенно.

2. А у Іудеевъ началась неутѣш

ная скорбь, горькій плачъ и ры

даніе; ибо жгли сердце достигав

шіе со всѣхъ сторонъ стоны опла

кивающихъ неожиданную, внезап

но опредѣленную имъ погибель.

I

1

вмѣсто ликованія, начали плачъ,

посыпали пепломъ благоухавшіе !

отъ мастей волосы, были ведены

непокрытыми, и вмѣсто брачныхъ

пѣсней поднимали общій вопль,

будучи мучимы истязаніями ино

племенныхъ. Въ оковахъ онѣ

открыто влекомы были съ наси

ліемъ, до вверженія въ корабль.

7. А ихъ супруги, вмѣсто вѣн

ковъ перевязанные по шеямъ ве

ревками, въ цвѣтущемъ юноше

скомъ возрастѣ, вмѣсто пиршества

и наслажденія молодости, проводили

остальные дни брака въ плачѣ;

ибо подъ ногами у себя видѣли

открытый адъ.

8. Везены они были по подобію

звѣрей подъ игомъ желѣзныхъ

3. Какая область или городъ, оковъ; одни прикованы были за
и

или какое обитаемое мѣсто, или шеи къ корабельнымъ скамьямъ,

какія дороги не наполнились ихъ другіе крѣпкими узами привязаны

плачемъ и воплями?

4. Жестоко и безъ всякой жа

лости они были вмѣстѣ высылаемы

властями каждаго города, такъ что

при видѣ этой необыкновенной

кары и нѣкоторые изъ враговъ,

смотря на общее страданіе и по

мышляя о невѣдомой превратности

жизни, оплакивали злополучнѣй

шее ихъ изгнаніе.

5. Гнали толпу престарѣлыхъ,

покрытыхъ сѣдинами, сгорблен

ныхъ отъ старческой слабости въ

ногахъ, и по требованію насиль

ственнаго изгнанія безстыдно при

нуждали ихъ къ скорѣйшему ше

ствію.

6. Отроковицы, только что со

четавшіяся супружескимъ союзомъ

и вошедшія въ брачный чертогъ,

!

1

чтобы

были за ноги. Кромѣ того, накры

тые плотнымъ помостомъ, они отлу

чены были отъ свѣта, такъ что, со

всѣхъ сторонъ окруженные тьмою,

во все время плаванія содержались

подобно злоумышленникамъ.

9. Когда же они привезены бы

ли на мѣсто, называемое Схедія,

и плаваніе было окончено, какъ

назначено было царемъ, тогда онъ

приказалъ поставить ихъ предъ

городомъ на конскомъ ристалищѣ,

которое имѣло обширную окруж

ность, и весьмаудобно было для при

мѣрнаго поруганія въ виду всѣхъ,

шедшихъ въ городъ и обратно от

правлявшихся внутрь страны, такъ

они ни съ войскомъ не

имѣли сообщенія, ни вообще не

были удостоены никакого крова.
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10. Когда это было исполнено,

и царь услышалъ, что однопле

менники ихъ часто выходятъ тай

но изъ города, оплакивать позор

ное бѣдствіе братьевъ; то весьма

разгнѣвался, и приказалъ и съ

этими поступить точно такъ

же, какъ и съ тѣми, чтобъ они!

никакъ не меньшее получили нака

заніе.

11. Онъ велѣлъ переписать весь

народъ по именамъ, не для тяж

каго рабскаго служенія, не задолго

предъ симъ возвѣщеннаго, а для

того, чтобъ, измучивъ ихъ объ

явленными казнями, въ конецъ по

губить въ одинъ день.

12. И хотя эта перепись произ

водилась съ крайнею поспѣшностію

и ревностнымъ стараніемъ отъ

восхода до захожденія солнца, но

совершенно окончить ея не могли

въ продолженіи сорока дней.

13. Царь же, чрезмѣрно и не

престанно предаваясь удоволь

ствію, предъ всѣми идолами учреж

далъ пиршества, и умомъ, далеко

уклонившимся отъ истины, и не

чистыми устами славословилътѣхъ,

которые глухи, и не могутъ гово

рить ИлИ ПОдаТь помощи, а на

величайшаго Бога произносилъ

неподобающее.

14. Послѣ сказаннаго промежут

ка времени писцы донесли царю,

что они не въ состояніи сдѣлать

переписи Іудеевъ, по причинѣ без

численнаго ихъ множества;

томъ еще большее число ихъ на

ходится въ областяхъ; одни оста

ются въ домахъ, другіе разсѣяны

по разнымъ мѣстамъ, такъ что

при

I сдѣлать этого невозможно даже

всѣмъ властямъ въ Египтѣ.

15. Когда же царь еще строже

угрожалъ имъ, предполагая, что

они подкуплены дарами, и коварно

избѣгали наказанія, тогда при

шлось осязательно убѣдить его въ

томъ. Они доказали, что недостаетъ

! у нихъ ни хартій, ни необходимыхъ

вля того письменныхъ тростей.

16. Это было дѣйствіе непобѣ

димаго небеснаго Промысла, помо

гавшаго Іудеямъ.

! Г Л А В А V.

ти царь, исполненный силь

наго гнѣва и неизмѣнный въ

своей ненависти, призвалъ Ермо

на, завѣдывавшаго слонами, и при

казалъ на слѣдующій день, всѣхъ

слоновъ, числомъ пять сотъ, на

кормить ладаномъ въ возможно

Iбольшихъ пріемахъ и вдоволь на

поить цѣльнымъ виномъ, и когда

они разсвирѣпѣютъ отъ даннаго

имъ въ изобиліи питья, вывести

ихъ на Іудеевъ, обреченныхъ встрѣ

тить смерть. .

2. Давъ такое приказаніе, онъ

отправился на пиршество, пригла

сивъ особенно тѣхъ изъ своихъ дру

зей и воиновъ, которые враждовали

противъ, Іудеевъ; а Ермонъ, началь

ствующій надъ слонами, въ точ

ности исполнилъ его повелѣніе.

3. Назначенные при этомъ слу

жители пошли вечеромъ вязать

руки несчастнымъ, и другія при

Iнимали противъ нихъ предосто

рожности, думая, что черезъ ночь

весь народъ подвергнется конечной

, гибели.
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4. Іудеи же, казавшіеся язычни

камъ лишенными всякой защиты,

ибо отвсюду стѣснены они были

тяжкими узами, призывали всемо

гущаго Господа, властвующаго

надъ всякою властію, своего мило

сердаго Бога и Отца, призывали

всѣ непрестающимъ воплемъ со

слезами, умоляя отвратить отъ

нихъ нечестивый умыслъ и спасти

ихъ отъ приготовленной имъ смер

ти Своимъ славнымъ явленіемъ.

5. Прилежное моленіе ихъ взо

шло на небо. Ермонъ, напоивши

неукротимыхъ слоновъ, послѣ

обильной дачи имъ вина и лада

на, утромъ явился во дворецъ до

нести о семъ царю.

6. Но Богъ послалъ царю крѣп

кій сонъ, этотъ добрый даръ, отъ

вѣка низпосылаемый Имъ и въ

нощи и во дни всѣмъ, кому Онъ

хочетъ.

7. Божіимъ устроеніемъ погру

женный въ пріятный и глубокій

сонъ, онъ забылъ о своемъ безза

конномъ предпріятіи, и совершен

но обманулся въ своемъ непремѣн

номъ рѣшеніи.

8. Іудеи же, избавившись пред

назначеннаго часа; восхваляли

Святаго Бога своего, и снова умо

ляли Благопримирительнаго пока

зать гордымъ язычникамъ силу

всемогущей десницы Своей.

9. Когда прошла уже половина

десятаго часа, служитель, которому

поручены были приглашенія, видя,

что приглашенные уже собрались,

вошелъ къ царю, будить его. Съ

трудомъ разбудивши его, онъ объ

явилъ, что время пиршества про

ходитъ, и далъ отчетъ въ своемъ

порученіи. Повѣривши его, и от

правившись пить, царь приказалъ

пришедшимъ на пиръ возлечь пря

мо противъ себя.

10. Когда это было исполнено,

онъ поощрялъ собравшихся на

пиршество проводить настоящую

часть пиршества въ полномъ ве

селіи.

11. Во время продолжительной

бесѣды, царь, призвавши Ермона,

строго и грозно спрашивалъ, по

какой причинѣ Іудеи допущены

пережить настоящій день?

12. Тотъ объявилъ, что еще

ночью исполнилъ порученное ему,

и друзья царя подтвердили это.

Тогда царь въ жестокости лютый

болѣе, нежели Фаларисъ, сказалъ,

что они должны быть благодарны

сегоднишнему сну.

13. А ты непремѣнно на завт

решній день такъ же приготовь

слоновъ на истребленіе беззакон

ныхъ Іудеевъ. .

14. Когда царь сказалъ это,

всѣ присутствовавшіе съ удоволь

ствіемъ и радостію изъявили ему

свое одобреніе, и разошлись каж

дый въ свой домъ. Время ночи упо

треблено было не столько на сонъ,

сколько на изобрѣтеніе всякихъ

поруганій надъ мнимыми преступ

никами. .

15. Рано утромъ, лишь только

запѣлъ пѣтухъ, Ермонъ вывелъ

звѣрей, и сталъ раздражать ихъ

на обширномъ дворѣ. Въ городѣ

толпы народа собрались на пла

чевное зрѣлище, съ нетерпѣніемъ

ожидая разсвѣта.
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16. Іудеи непрестанно, томясь

. духомъ, творили молитву со мно

гими слезами и плачевными пѣс

нями, и, простирая руки къ небу,

умоляли величайшаго Бога опять

послать имъ скорую помощь.

17. Не распространились еще

лучи солнца, и царь еще прини

малъ своихъ друзей, какъ пред

сталъ предъ нимъ Ермонъ, и при

глашалъ на выходъ, донося, что

все готово, чего желалъ царь.

18. Выслушавъ это и изумив

шись предложенію необычнаго вы

хода, онъ совершенно обо всемъ

забылъ, и спрашивалъ: чтó это за

дѣло, которое онъ съ такою по

спѣшностію исполнилъ? Было же

это дѣйствіемъ властвующаго надъ

всѣмъ Бога, который навелъ на

умъ его забвеніе обо всемъ, что

онъ самъ прежде придумалъ.

19. Ермонъ и всѣ друзья объ

ясняли, говоря: царь! звѣри и вой

ска приготовлены по твоему на

стоятельному повелѣнію.

20. Онъ же исполнился силь

наго гнѣва на такія рѣчи,–ибо

промысломъ Божіимъ разрушено

было все его умышленіе,–и свер

кая глазами, сказалъ съ угрозою:

21. Если бы у тебя были роди

тели, или дѣти, то они послу

22. Такъ встрѣтилъ Ермонъ не

ожиданную и страшную угрозу, и

измѣнился во взорѣ и лицѣ; а каж

дый изъ друзей вышелъ съ неудо

вольствіемъ, и всѣхъ собравшихся

Отпустили каждаго на свое дѣло.

23. Когда Іудеи услышали о

такой благосклонности царя, то

восхвалили Бога и Царя царей

за помощь, полученную отъ Него.

24. Послѣ такихъ рѣшеній, царь

опять учредилъ пиршество, и при

глашалъ предаться веселію. При

звавъ же Ермона, грозно сказалъ:

сколько разъ я долженъ приказы

вать тебѣ, негодный, объ одномъ и

томъ же? Вооружи опять слоновъ

на утро для погубленія Іудеевъ.

25. Тогда возлежавшіе вмѣстѣ

съ нимъ родственники, удивляясь

непостояннымъ его мыслямъ, ска

зали: долго ли, царь, ты будешь

искушать насъ, какъ несмыслен

ныхъ, въ третій разъ повелѣвая

истребить ихъ, и опять, когда

дойдетъ до дѣла, отмѣняешь и

уничтожаешь свои повелѣнія?

26. Отъ этого и городъ отъ

ожиданія находится въ тревогѣ,

наполняется толпами народа, и

часто подвергается опасности раз

грабленія.

27. Послѣ этого царь, совер

жили бы изобильною пищею да ненно, какъ Фаларисъ, исполнив

дикихъ звѣрей, вмѣсто невинныхъ шись безразсудства и почитая за

Іудеевъ, которые мнѣ и прдилъ въ происходившія въ немъ ду

моимъ сохраняли неизмѣнную и шевныя перемѣны въ пользу Ту

совершенную вѣрность. Если бы менъ

не привязанность моя къ тебѣ но 28. Подтвердилъ нечестивѣй.

воспитанію и не заслуги твои, то шею клятвою, и опредѣлилъ не

ты вмѣсто ихъ былъ бы лишенъ медленно послать ихъ въ адъ, из

1
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рей, затѣмъ предпринять походъ на

Іудею, вскорѣ опустошить ее ог

немъ и мечемъ, и недоступный

намъ, говорилъ онъ, Храмъ ихъ

сжечь огнемъ и сдѣлать его на

всегда пустымъ для всѣхъ, желаю

щихъ приносить тамъ жертвы.

29. Тогда друзья и родственни

ки, весьма обрадованные, разо

шлись съ довѣріемъ, и расположи

ли въ городѣ въ удобнѣйшихъ мѣ

стахъ войска для стражи.

30. А начальствующій надъ сло

нами, приведши звѣрей, можно

сказать, въ бѣшеное состояніе

благоуханнымъ питьемъ вина, при

правленнаго ладаномъ, вооружилъ

ихъ страшными орудіями, и рано

утромъ, когда уже безчисленныя

толпы стремились изъ города на

конское ристалище, пришелъ онъ

во дворецъ, и напомнилъ царю о

томъ, что предлежало исполнить.

31. Царь же, полный сильнаго

гнѣва, съ нечестивымъ замысломъ,

Вышелъ цѣлымъ походомъ съ Звѣ

рями, желая по жестокости сердца

видѣть собственными глазами пла

чевную и бѣдственную гибель упо

мянутыхъ людей.

32. Когда Іудеи увидѣли пыль,

поднимавшуюся отъ слоновъ, вы

ходившихъ изъ воротъ, и слѣдо

вавшаго съ ними вооруженнаго

войска, и также отъ множества на

рода, и услышали сильно раздав

шіеся клики; то подумали, что на

стала послѣдняя минута ихъ жизни

и конецъ ихъ несчастнѣйшаго

ожиданія.

33. Поднявши плачъ и вопль,

они цѣловали другъ друга, обни

мались съ родными, бросаясь на

шеи, отцы сыновьямъ, а матери

дочерямъ,

34. Иныя же держали при гру

дяхъ новорожденныхъ младенцевъ,

сосавшихъ послѣднее молоко.

35. Зная однако же прежде быв

шія имъ заступленія съ неба, онѣ

единодушно пали ницъ, отнявши

отъ грудей младенцевъ,

36. И громко взывали къ Вла

ствующему надъ всякою властію,

умоляя Его помиловать ихъ и

явить помощь имъ, стоящимъ уже

при вратахъ ада.

Г Л А В А VI.

М* тѣмъ нѣкто Елеазаръ, ува

жаемый мужъ, изъ священни

ковъ страны, уже достигшій стар

ческаго возраста и украшенный

въ жизни своей всякою добродѣ

телію, пригласилъ стоявшихъ во

кругъ него старцевъ призывать

святаго Бога, и молился такъ:

2. Царь всесильный, высочай

шій, Богъ вседержитель, милостиво

управляющій всѣмъ созданіемъ!

призри, Отецъ, на сѣмя Авра

ама, на дѣтей освященнаго Іако

ва, на народъ святаго удѣла Тво

его, странствующій въ землѣ чу

жой и неправедно погубляемый.

3. Ты Фараона, прежняго вла

стителя Египта, имѣвшаго множе

ство колесницъ, превознесшагося

беззаконною дерзостію и высоко

мѣрными рѣчами, погубилъ съ гор

дымъ его войскомъ, потопивъ въ

морѣ, а роду Израильскому явилъ

свѣтъ МИлости.
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4. Ты жестокаго царя Ассирій

скаго, Сеннахирима, тщеславивша

гося безчисленными войсками, поко

рившаго мечемъ всю землю, и воз

ставшаго на святый городъ Твой,

въ гордости и дерзости произносив

шаго хулы, низложилъ, явно пока

завъ многимъ народамъ Твою силу.

5. Ты трехъ отроковъ въ Вави

лонѣ , добровольно предавшихъ

жизнь свою огню, чтобы не слу

жить суетнымъ идоламъ, сохра

нилъ невредимыми до волоса, оро

сивши разженную печь, а пламень

обратилъ на всѣхъ враговъ.

6. Ты Даніила, клеветами за

висти вверженнаго въ ровъ на

растерзаніе львамъ, вывелъ на

свѣтъ невредимымъ; ты, Отецъ, и

Пону, когда онъ безнадежно томился

во чревѣ кита, обитающаго во

глубинѣ моря, невредимымъ пока

залъ всѣмъ его приснымъ.

7. И нынѣ, Отмститель обидъ,

многомилостивый , покровитель

всѣхъ, явись вскорѣ сущимъ отъ

рода Израилева, обидимымъ отъ

гнусныхъ беззаконныхъ язычни

ковъ.

8. Если же жизнь наша въ

преселеніи наполнилась нечесті

емъ, то, избавивъ насъ отъ руки

враговъ, погуби насъ, Господи,

какою Тебѣ благоугодно, смертію;

9. Да не славословятъ суевѣры

суетныхъ идоловъ за погибель воз

любленныхъ Твоихъ, говоря: не

избавилъ ихъ Богъ ихъ.

10. Ты же, Вѣчный, имѣющій

всю силу и всякую власть, призри

Нынѣ:

11. Помилуй насъ, по несмыс

ленному насилію беззаконныхъ,

лишаемыхъ жизни подобно зло

умышленникамъ.

12. Да устрашатся теперь языч

ники непобѣдимаго могущества

Твоего, Преславный, обладающій

силою спасти родъ Іакова.

13. Умоляетъ Тебя все множе

ство младенцевъ и родители ихъ

со слезами: да будетъ явно всѣмъ

язычникамъ, что съ нами Ты,

Господи, и не отвратилъ лица

Твоего отъ насъ;

14. Соверши такъ, какъ сказалъ

Ты, Господи, что и въ землѣ

враговъ ихъ Ты не презришь ихъ.

15. Только что Елеазаръ окон

чилъ молитву, какъ царь со звѣ

рями и со всѣмъ страшнымъ вой

скомъ пришелъ на ристалище.

16. Когда увидѣли его Іудеи,

подняли громкій вопль къ небу,

такъ что и близъ лежащія долины

огласились эхомъ, и возбудили не

удержимое состраданіе во всемъ

войскѣ.

17. Тогда великославный Вседер

житель и истинный Богъ, явивъ

святое лице Свое, отверзъ небес

ныя врата, изъ которыхъ сошли

два славныхъ и страшныхъ ангела,

видимые всѣмъ, кромѣ Іудеевъ.

18. Они стали противъ войска,

и исполнили враговъ смятеніемъ

и страхомъ, и связали неподвиж

ными узами; также и тѣло царя

объялъ трепетъ, и раздраженную

дерзость его постигло забвеніе.

19. Тогда слоны обратились на

сопровождавшія ихъ вооруженныя

войска, попирали ихъ и погубляли.

. 20. Гнѣвъ царя превратился въ
з
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жалость и слезы о томъ, что предъ

тѣмъ онъ ухищрялся исполнить.

21. Ибо, когда услышалъ онъ

крикъ Іудеевъ и увидѣлъ ихъ всѣхъ

преклонившимися на погибель, то,

заплакавъ, съ гнѣвомъ угрожалъ

друзьямъ своимъ, и говорилъ:

22. Вы злоупотребляете властію,

и превзошли жестокостію тира

новъ, и меня самого, вашего бла

годѣтеля, покушаетесь лишить вла

сти и жизни, замышляя тайно не

полезное для царства.

23. Тѣхъ, которые такъ вѣрно

охраняли укрѣпленія нашей стра

ны, ктó безумно собралъ сюда,

удаливъ каждаго изъ дома?

24. Тѣхъ, которые издревле пре

восходили всѣ народы преданностію

намъ во всемъ, и часто терпѣли

самыя тяжкія угнетенія отъ лю

дей, ктó подвергъ столь незаслу

женному позору? _

25. Разрѣшите, разрѣшите не

праведныя узы, отпустите ихъ съ

миромъ въ свои домы, испросивъ

прощеніе въ томъ, что прежде

сдѣлано; освободите сыновъ небес

наго Вседержителя, живаго Бога,

который отъ временъ нашихъ пред

ковъ до-нынѣ подавалъ непрерыв

ное благоденствіе и славу нашему

царству.

26. Вотъ, что сказалъ царь. Въ

ту же минуту разрѣшенные Іудеи,

избавившись отъ смерти, просла

вляли своего святаго Спасителя,

Бога.

27. Послѣ того царь, возвра

тившись въ городъ и призвавъ

завѣдывающаго расходами, прика

1

Iраилева и Чудотворца,

давать Іудеямъ вино и прочее по

требное для пиршества, положивъ,

чтобъ они на томъ же мѣстѣ, на

которомъ ожидали себѣ погибели.

въ полномъ веселіи праздновали

свое спасеніе,

28. Тогда они, бывшіе передъ

тѣмъ въ поруганіи и находившіеся

близъ ада, или лучше нисходившіе

въ адъ, вмѣсто горькой и плачев

ной смерти, учредили пиршество

спасенія, и полные радости раздѣ

лили для возлежанія мѣсто, при

готовленное имъ на погибель и

могилу.

29. Оставивши жалостнѣйшую

пѣснь плача, они начали пѣснь

отцовъ, восхваляя Спасителя Из

Бога, и,

отвергнувши все сѣтованіе и ры

даніе, составили хоры въ знаменіе

мирнаго веселія.

30. Равно и царь, составивъ

по сему случаю многолюдное пир

шество, выражалъ свою призна

тельность къ небу за славное, тор

жественно дарованное имъ спасеніе.

31. Тѣ же, которые обрекали

ихъ на погибель и на пищу хищ

нымъ птицамъ, и съ радостію дѣ

лали имъ перепись, теперь, объя

тые стыдомъ, возстенали, и ды

шавшая огнемъ дерзость угасла

съ позоромъ.

32. А Іудеи, какъ сказали мы,

составивши упомянутый хоръ, от

правляли празднество съ радост

ными славословіями и псалмопѣ

ніями.

33. Они сдѣлали даже общест

венное постановленіе, чтобы во

залъ, въ продолженіи семи дней, всякомъ населеніи ихъ въ роды и
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роды радостно праздновать озна

ченные дни, не для питія и пре

сыщенія, но въ память бывшаго

имъ отъ Бога спасенія.

34. Потомъ они предстали ца

рю, и просили отпустить ихъ въ

домы. . —

35. Перепись ихъ производилась

съ двадцать пятаго дня мѣсяца

Пахона до четвертаго дня мѣсяца

Епифа, въ продолженіи сорока

дней; погубленіе ихъ назначалось

отъ пятаго дня мѣсяца Епифа до

седмаго, въ теченіи трехъ дней,

въ которые славнымъ образомъ

явилъ Свою милость Владыка

всѣхъ, и спасъ ихъ невредимо и

всецѣло.

36. Праздновали они, доволь

ствуемые всѣмъ отъ царя, до че

тырнадцатаго дня, въ который

они и представили прошеніе объ

отпускѣ ихъ.

37. Царь, соизволивши имъ,

великодушно написалъ въ ихъ

пользу, за своею подписью, слѣ

дующее посланіе къ городскимъ

начальникамъ.
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чальникамъ Египетскимъ и

всѣмъ пОставленнымъ въ дОЛЖНОс

тяхъ-радоваться и здравствовать.

Здравствуемъ и мы и дѣти наши,

ибо великій Богъ благопоспѣше

ствуетъ намъ въ дѣлахъ по на

шему желанію. _

2. Нѣкоторые изъ друзей на

шихъ, по злоумышленію своему,

часто представляли намъ и убѣж

Цъ Птоломей Филопаторъ, на

дали насъ собрать всѣхъ Іудеевъ,

находящихся въ царствѣ, и заму

чить необычайными казнями, какъ

измѣнниковъ,

3. Присовокупляя, что доколѣ

не будетъ этого сдѣлано, дѣла на

шего царства никогда не будутъ

благоустроены по ненависти, ко

торую питаютъ они ко всѣмъ на

родамъ.

4. Они-то привели ихъ въ око

вахъ, съ насиліемъ, какъ неволь

никовъ, или лучше, какъ навѣтни

ковъ, и безъ всякаго разсмотрѣнія и

изслѣдованія покушались погубить

ихъ, изобрѣтая жестокости, лютѣй

шія даже Скиѳскихъ обычаевъ.

5. Мы строго воспретили это;

и по благоволенію, которое пита

емъ ко всѣмъ людямъ, тотчасъ

даровали имъ жизнь; а когда узна

ли, что небесный Богъ есть вѣр

ный покровъ Іудеевъ, и всегда за

щищаетъ ихъ какъ отецъ сы

новъ, еще же принявъ во внима

ніе извѣстное ихъ доброжелатель

ство къ намъ и къ предкамъ на

шимъ, мы справедливо освобо

дили ихъ отъ всякаго обвиненія,

въ чемъ бы то ни было, .

6. И приказали всѣмъ и каждо

му возвратиться въ свои домы,

такъ чтобы нигдѣ никто ни въ

чемъ не оскорблялъ ихъ, и не уко

рялъ въ томъ, что произошло

безъ ихъ вины.

7. Знайте, что если мы предпри

мемъ противъ, нихъ что-либо злое,

или вообще оскорбимъ ихъ, то бу

демъ имѣть противъ себя не чело

вѣка, но властвующаго надъ всякою

властію Всевышняго Бога отмсти
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телемъ за дѣла наши во всемъ и Iи благозвучными пѣснями, благо

всегда неизбѣжно. Будьте здравы. Iдаря Бога отцовъ, вѣчнаго Спа

8. Получивши это посланіе, Iсителя Израиля. __

Іудеи не спѣшили тотчасъ отпра-1 15. Пришедши въ Птолемаиду,

виться, но просили царя, чтобъ Iназываемую по свойству мѣста

тѣ изъ рода Іудейскаго, которые Родофоромъ (рoзоносною), въ ко

самовольно оставили святаго Бога торой по общему ихъ уговору

и законъ Божій, получили чрезъ Iожидали ихъ корабли семь дней,

нихъ должное наказаніе, 16. Они учредили тамъ пир

9. Присовокупляя, что престу-Iшество спасенія; ибо царь щедро

пившіе ради чрева постановленія снабдилъ ихъ всѣмъ, что потреб

Божественныя никогда не будутъ Iно было каждому до прибытія въ

имѣть добрыхъ расположеній и къ Iсвой домъ.

правленію царя. 17. Такъ какъ они достигли

10. Царь нашелъ, что они го сюда въ мирѣ, съ приличными

ворятъ правду, одобрилъ ихъ, и благодареніями, то и здѣсь также

далъ имъ полномочіе на все, чтобъ установили весело праздновать эти

они преступившихъ законъ Божій дни во время пребыванія своего.

истребили во всякомъ мѣстѣ цар-1 18. Освятивши эти дни и утвер

ства его безпрепятственно, безъ осо-Iдивши свой обѣтъ поставленіемъ

баго позволенія или надзора царя. (столба на мѣстѣ пиршества, они

11. Тогда, возблагодаривъ его, отправились далѣе сушею и мо

какъ надлежало, священники и всеIремъ и рѣкою, каждый въ свое

народное множество воспѣли алли- жилище, невредимые, свободные,

луiа, и радостно отправились. въ полной радости, охраняемые

12. Всякаго соплеменника изъ царскимъ повелѣніемъ. Тогда-то

осквернившихся, котораго встрѣ- пріобрѣли они бóльшую, нежели

чали на пути, они наказывали и прежде, силу и славу, и сдѣлались

убивали въ примѣръ другимъ. страшными для враговъ, ни отъ

. 13. Въ этотъ день они умертви-Iкого нисколько не притѣсняемые

ли болѣе трехъ сотъ мужей, и тор-Iвъ своемъ владѣніи.

жествовали съ веселіемъ, умерщ- 1 19. И всѣ получили свое по

вляя нечистыхъ, описи, такъ что кто имѣлъ что

14. Сами же, пребывши съ Бо-Iлибо у себя, съ величайшимъ

гомъ до смерти и получивъ пол-Iстрахомъ отдавали имъ, ибо ве

ную радость спасенія, поднялись личайшія благодѣянія явилъ имъ

изъ города, увѣнчанные всякими величайшій Богъ на спасеніе ихъ.

благоуханными цвѣтами, съ ве- 1 20. Благословенъ Спаситель Из

селіемъ и восклицаніями, хвалами раиля на вѣчныя времена! Аминь.
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В*** книга Ездры пророка,

сына Серaiи, сына Азаріи,

сына Хелкіи, сына Шаллума, сы

на Садока, сына Ахитува,

2. Сына Ахіи, сына Финееса,

сына Илія, сына Амаріи, сына

Асіела, сына Мерайоѳа, сына Ар

на, сына Уззія, сына Вориѳа, сы

на Авишуя, сына Финееса, сына

Елеaзара,

3. Сына Аарона отъ колѣна

Левіина, который былъ плѣнни

комъ въ странѣ Мидійской, въ

царствованіе Артаксеркса, царя

Персидскаго.

4. Было слово Господне ко мнѣ:

5. Иди, и возвѣсти народу Мое

му злыя дѣла ихъ и сыновьямъ

ихъ-беззаконія, которыя они со

вершили противъ Меня, чтобы они

возвѣстили сынамъ сыновъ своихъ;

6. Ибо грѣхи родителей ихъ
.

(") Книги сей нѣтъ ни на Еврейском

возрасли въ нихъ; забывъ Меня,

они приносили жертвы богамъ

чужимъ.

7. Не Я ли вывелъ ихъ изъ

земли Египетской, изъ дома раб

ства? а они прогнѣвали Меня, и

совѣты Мои презрѣли.

8. Ты остриги волосы головы

твоей, и брось на нихъ все злое;

ибо они не слушались закона

Моего-народъ необузданный!

9. Доколѣ Я буду терпѣть ихъ,

которымъ сдѣлалъ столько благо

дѣяній?

10. Ради ихъ Я многихъ царей

низложилъ; поразилъ Фараона съ

рабами его и со всѣмъ войскомъ его;

11. Всѣхъ язычниковъ отъ ли

ца ихъ погубилъ, и на востокѣ

народъ двухъ областей, Тира и

Сидона, разсѣялъ, и всѣхъ вра

говъ ихъ истребилъ.

12. Ты же такъ скажи имъ:

такъ говоритъ Господь:

ни на Греческомъ языкахъ. Какъ

славянскій, такъ и русскій переводъ сдѣланъ съ Вулгаты. Въ послѣдней она

раздѣлена на двѣ книги: первую составляютъ главы 111—ХIV (по славянскому

переводу); а вторая заключаетъ въ себѣ гл. 1, 11, ХУ и ХVІ. Въ русскомъ

переводѣ удержанъ порядокъ главъ славянскаго перевода.



1560 ТРЕТЬЯ КНИГА ГлАвА I.

13. Именно Я провелъ васъ

чрезъ море, и по дну его проло

жилъ вамъ огражденную улицу;

далъ вамъ вождя-Моисея и Аа

рона-священника,

14. Далъ вамъ свѣтъ въ столпѣ

огненномъ, и многія чудеса сотво

рилъ среди васъ; а вы Меня за

были, говоритъ Господь.

15. Такъ говоритъ Господь Все

держитель: перепелы были вамъ въ

знаменіе. Я далъ вамъ станы для

защиты, но вы и тамъ роптали,

16. И не радовались во имя

Мое о погибели враговъ вашихъ,

но даже донынѣ еще ропщете.

17. Гдѣ тѣ благодѣянія, кото

рыя Я сдѣлалъ вамъ? Не въ пу

стынѣ ли, когда вы взалкавши

вопіяли ко Мнѣ,

18. Говоря: зачѣмъ Ты привелъ

насъ въ эту пустыню? уморить

насъ? лучше намъ было служить

Египтянамъ, нежели умереть въ

этой пустынѣ. _

19. Я сжалился на стенанія ва

ши, и далъ вамъ манну въ пищу;

вы ѣли хлѣбъ ангельскій.

20. Когда вы жаждали, не раз

сѣкъ ли Я каменѣ, и потекли во

ды до сытости? отъ зноя покры

валъ васъ листьями древесными.

21. Раздѣлилъ вамъ земли туч

ныя; Хананеевъ, Ферезеевъ и Фи

листимлянъ изгналъ отъ лица ва

шего. Чтó еще сдѣлаю вамъ? го

воритъ Господь.

22. Такъ говоритъ Господь Все

держитель: когда вы были въ пус

тынѣ, на рѣкѣ Мерры, и жажду

щіе хулили имя Мое;

23. Не огонь послалъ Я на васъ

за богохульства, но вложилъ де

рево въ воду, и рѣку сдѣлалъ

Сладкою.

24. Чтó сдѣлаю тебѣ, Іаковъ?

Не хотѣлъ ты повиноваться, Іуда.

Переселюсь къ другимъ народамъ,

и дамъ имъ имя. Мое, чтобы со

блюдали законы Мои.

25. Такъ какъ вы Меня оста

вили, то и Я оставлю васъ; про

сящихъ уМеня милости непомилую.

26. Когда будете призывать

Меня, Я не услышу васъ; ибо вы

осквернили руки ваши кровію, и

ноги ваши быстры на совершеніе

человѣкоубійства.

27. Вы какъ бы не Меня оста

вили, а васъ самихъ, говоритъ

Господь.

28. Такъ говоритъ Господь Все

держитель: не Я ли умолялъ васъ,

какъ отецъ сыновей, и какъ мать

дочерей, и какѣ кормилица питом

цевъ своихъ,

29. Чтобы вы были Мнѣ наро

домъ, и Я вамъ Богомъ, чтобы

вы были Мнѣ сынами, и Я вамъ

Отцемъ?

30. Я собралъ васъ, какъ ку.

рица птенцовъ своихъ подъ крылѣй

свои. Чтó нынѣ сдѣлаю вамъ? От

вергну васъ отъ лица Моего.

31. Когда принесете Мнѣ при

ношеніе, отвращу лице Мое отъ

васъ; ибо ваши дни праздничны",

и новомѣсячія, и обрѣзанія Я "

ринулъ. .

32. Я послалъ къ вамъ рабо"?

Моихъ, пророковъ; вы, схвати?

ихъ, умертвили, и растерзали?

ла ихъ. Кровь ихъ Я взыщу, Г"

воритъ Господь.

I
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33. Такъ говоритъ Господь Все

держитель: домъ вашъ пустъ. Раз

вѣю васъ, какъ вѣтеръ мякину.

34. И сыновья не будутъ имѣть

потомства, потому что заповѣдь

Мою презрѣли, и дѣлали то, чтó

зло предо Мною. -

35. Предамъ домы ваши людямъ

грядущимъ, которые, не слышавши

Меня, увѣруютъ, которые, хотя Я

не показывалъ имъ знаменій, ис

полнятъ то, что Я заповѣдалъ,

36. Не видѣвши пророковъ, вос

помянутъ о своихъ беззаконіяхъ.

37. Завѣщаваю благодать лю

дямъ грядущимъ, дѣти которыхъ,

не видѣвъ Меня очами плотскими,

но духомъ вѣруя тому, чтó Я ска

залъ, торжествуютъ съ веселіемъ.

38. Итакъ теперь смотри, братъ,

какая слава,—смотри на людей,

грядущихъ съ востока,

39. Которымъ Я дамъ въ вож

ди Авраама, Исаака и Такова, и

Осію, и Амоса, и Михея, и Іои

ля, и Авдія, и Пону,

40. И Наума, и Аввакума, Со

фонію, Аггея, Захарію и Малахію,

который нареченъ и Ангеломъ

Господнимъ.

Г Л А В А II.

Тт говоритъ Господь: Я вы

велъ народъ сей изъ работы;

далъ имъ повелѣніе чрезъ рабовъ

Моихъ, пророковъ, которыхъ они

не захотѣли слушать, но отвергли

Мои совѣты.

2. Мать, которая родила ихъ,

говоритъ имъ: идите, дѣти; ибо я

Вдова и оставлена.

3. Я воспитала васъ съ радо

стію, и отпустила съ плачемъ и

горестію, потому что вы согрѣшили

предъ Господомъ Богомъ вашимъ,

и сдѣлали злое предъ Нимъ.

4. Нынѣ же чтó сдѣлаю для

васъ? Я вдова и оставлена: иди

те, дѣти, и просите у Господа ми

лости.

5. Тебя, Отче, призываю во

свидѣтеля на мать сыновей, кото

рые не захотѣли хранить завѣта

моего. .

6. Предай ихъ посрамленію, и

мать ихъ на расхищеніе, чтобы

не было рода ихъ.

7. Пусть разсѣятся имена ихъ

по народамъ, и изгладятся отъ

земли; ибо они презрѣли завѣтъ

мой.

8. Горе тебѣ, Ассуръ, скры

вающій у себя нечестивыхъ! Родъ

лукавый! вспомни, чтó Я сдѣлалъ

Содому и Гоморрѣ.

9. Земля ихъ лежитъ въ смоля

ныхъ глыбахъ и холмахъ пепель

ныхъ. Такъ поступлю Я съ тѣми,

которые Меня не слушались, го

воритъ Господь Вседержитель.

10. Такъ говоритъ Господь къ

Ездрѣ: возвѣсти народу Моему, что

Я дамъ имъ царство Іерусалим

ское, которое обѣщалъ Израилю,

11. И пріиму славу отъ нихъ,

и дамъ имъ обители вѣчныя, ко

торыя приготовилъ для нихъ.

12. Древо жизни будетъ для

нихъ мастью благовонною; не бу

дутъ изнуряемы трудомъ, и не из

немогутъ.

13. Идите, и получите; просите

себѣ дней малыхъ, дабы они не
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замедлили. Уже готово для васъ

царство: бодрствуйте.

14. Свидѣтельствуй, небо и

земля: ибо Я стеръ злое и сотво

рилъ доброе. Живу Я! говоритъ

Господь.

15. Мать! обними сыновей тво

ихъ, воспитывай ихъ съ радостію;

какъ голубица укрѣпляй ноги ихъ:

ибо Я избралъ тебя, говоритъ

Господь.

16. И воскрешу мертвыхъ отъ

мѣстъ ихъ, и изъ гробовъ выведу

ихъ, потому что Я позналъ имя

Мое въ Израилѣ.

17. Не бойся, мать сыновъ: ибо

Я избралъ тебя, говоритъ Господь.

18. Я пошлю тебѣ въ помощь

рабовъ Моихъ, Исаію и Перемію,

по совѣту которыхъ Я освятилъ

и приготовилъ тебѣ двѣнадцать

деревъ, обремененныхъ различными

плодами,

19. И столько же источниковъ,

текущихъ молокомъ и медомъ, и семь

горъ величайшихъ, произращаю

щихъ розу и лилію, чрезъ которыя

исполню радостію сыновъ твоихъ.

20. Оправдай вдову, дай судъ

бѣдному, помоги нищему, защити

сироту, одѣнь нагаго,

21. О разслабленномъ и немощ

номъ попекись, надъ хромымъ не

смѣйся, безрукаго защити, и слѣ

паго приведи къ видѣнію свѣта

Моего,

22. Старца и юношу въ стѣ

нахъ твоихъ сохрани,

23. Мертвыхъ, гдѣ найдешь, за

печатлѣвъ, предай гробу, и Я дамъ

тебѣ первое мѣсто въ Моемъ вос

кресеніи.

24. Отдыхай и покойся, народъ

Мой; ибо прійдетъ покой твой.

25. Корми сыновъ твоихъ, доб

рая кормилица, укрѣпляй ноги ихъ.

26. Изъ рабовъ, которыхъ Я

далъ тебѣ, никто да не погибнетъ;

ибо Я взыщу ихъ отъ тебя.

27. Не ослабѣвай. Когда прій

детъ день печали и тѣсноты, дру

гіе будутъ плакать и сокрешаться,

а ты будешь весела и изобильна.

28. Язычники будутъ завидовать

тебѣ, но ничего противъ тебя сдѣ

лать не могутъ, говоритъ Господь.

29. Руки Мои покроютъ тебя,

чтобы сыны твои не видѣли

теенны.

30. Утѣшайся, мать съ сынами

твоими; ибо Я спасу тебя.

31. Помни о сынахъ твоихъ

почивающихъ. Я выведу ихъ отъ

краевъ земли, и окажу имъ ми

лость; ибо Я милостивъ, говоритъ

Господь Вседержитель.

32. Обними дѣтей твоихъ, до

колѣ Я прійду и сдѣлаю имъ ми

лость; ибо источники Мои обиль

ны, и благодать Моя не оскудѣетъ.

33. Я Ездра получилъ на горѣ

Оривъ повелѣніе отъ Господа,

идти къ Израилю. Когда я при

шелъ къ нимъ, они отвергли меня,

и презрѣли заповѣдь Господню.

34. Посему вамъ говорю, языч

ники, которые можете слышать и

понимать: ожидайте Пастыря ва

шего; Онъ дастъ вамъ покой вѣч

ный; ибо близко Тотъ, который

прійдетъ въ скончаніе вѣка.

35. Будьте готовы къ воздаянію

царствія; ибо свѣтъ немерцающій

возсіяетъ вамъ на вѣчное время.
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36. Избѣгайте тѣни вѣка сего;

пріимите сладость славы вашей.

Я открыто свидѣтельствую о Спа

СИтелѣ МОеМъ. .

37. Ввѣренный даръ пріимите, и

наслаждайтесь, благодаря Того, кто

призвалъ васъ въ небесное царство.

38. Встаньте, и стойте, и смо

трите, какое число знаменован

ныхъ на вечери Господней,

39. Которые, переселившись

отъ тѣни вѣка сего, получили отъ

Господа свѣтлыя одежды.

40. Пріими число твое, Сіонъ,

и заключи твоихъ, одѣтыхъ въ

бѣлыя одѣянія, которые исполнили

законъ Господень.

41. Число желаннѣыхъ сыновъ

твоихъ полно. Проси державу

Господа, чтобъ освятился народъ

твой, призванный отъ начала.

42. Я Ездра видѣлъ на горѣ

Сіонской сонмъ великій, котораго

не могъ изчислить, и всѣ они пѣс

нями прославляли Господа.

43. Посреди ихъ былъ юноша

величественный, превосходящій

всѣхъ ихъ, и возлагалъ вѣнцы на

главу каждаго изъ нихъ, и тѣмъ

болѣе возвышался; я пораженъ

былъ удивленіемъ.

44. Тогда я спросилъ Ангела:

кто сіи, господинъ мой?

45. Онъ въ отвѣтъ мнѣ сказалъ:

это тѣ, которые сложили смерт

ную одежду, и облеклись въ без

смертную, и исповѣдали имя Бо

жіе; они теперь увѣнчаваются и

принимаютъ побѣдныя пальмы.

46. Я спросилъ: а кто сей юно

ша, который возлагаетъ на нихъ

вѣнцы, и вручаетъ имъ пальмы?

47. Онъ отвѣчалъ мнѣ: Самъ

Сынъ Божій, котораго они про

славляли въ вѣкѣ семъ. И я на

чалъ славить ихъ, мужественно

стоявшихъ за имя Господне.

48. Тогда Ангелъ сказалъ мнѣ:

иди, и возвѣсти народу моему,

какія видѣлъ, ты дивныя дѣла Гос

пода Бога.

глА вА П1.

В" тридцатомъ году по разоре

ніи Корода былъ я въ Вави

лонѣ, и смущался, лежа на посте

лѣ моей, и помышленія всходили

на сердце мое;

2. Ибо я видѣлъ опустошеніе

Сіона и богатство живущихъ въ

Вавилонѣ.

З. И возмутился духъ мой, и я

началъ со страхомъ говорить ко

Всевышнему,

4. И сказалъ: Владыко Госпо

ди! Ты сказалъ отъ начала, когда

единъ основалъ землю, и пове

лѣлъ персти,

5. И далъ Адаму тѣло смертное,

которое было также созданіе рукъ

Твоихъ, и вдохнулъ въ него духъ

жизни, и онъ сдѣлался живымъ

предъ Тобою;

6. И ввелъ его въ рай, кото

рый насадила десница Твоя, пре

жде нежели земля произрастила

плоды;

7. Ты повелѣлъ ему хранить

заповѣдь Твою, но онъ нарушилъ

ее, и Ты осудилъ его на смерть,

и родъ его и произшедшія отъ

него поколѣнія и племена, наро

ды и отрасли ихъ, которымъ нѣтъ

числа,
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8. Каждый народъ сталъ ходить

по своему хотѣнію, дѣлалъ предъ

Тобою дѣла неразумныя, и пре

зиралъ заповѣди Твои.

9. По времени, Ты навелъ по

топъ на обитателей земли, и ис

требилъ ихъ,

10. И исполнилось на каждомъ

изъ нихъ,— какъ на Адамѣ смерть,

такъ на сихъ потопъ.

11. Одного изъ нихъ Ты оста

вилъ-Ноя съ семействомъ его, и

отъ него произошли всѣ? правед

ные,

12. Когда начали размножаться

обитающіе на землѣ, и умножи

лись сыны, и народы и поколѣнія

многіе, и опять начали предаваться

нечестію, болѣе нежели прежніе;

13. Когда начали дѣлать предъ

Тобою беззаконіе; Ты избралъ

Себѣ изъ нихъ мужа, которому

имя Авраамъ,

14. И возлюбилъ его, и открылъ

ему одному волю Твою,

15. И положилъ ему завѣтъ

вѣчный, и сказалъ ему, что ни

когда не оставишь сѣмени его. И

далъ ему Исаака, и Исааку далъ

Гакова и Исава; _

16. Ты избралъ Себѣ Іакова,

Исава же отринулъ. И умножился

Таковъ чрезвычайно.

17. Когда Ты вывелъ изъ Егип

та сѣмя его, и привелъ къ горѣ

Синайской;

18. Тогда преклонилъ небеса,

уставилъ землю, поколебалъ все

ленную, привелъ въ трепетъ бездны

и весь міръ въ смятеніе.

19. И прошла слава Твоя въ

четырехъ явленіяхъ, въ огнѣ,

землетрясеніи, бурномъ вѣтрѣ и

морозѣ, чтобы дать законъ сѣмени

Іакова и радѣніе роду Израиля.

20. Но не отнялъ у нихъ серд

ца лукаваго, чтобы законъ Твой

принесъ въ нихъ плодъ.

21. Съ сердцемъ лукавымъ пер

вый Адамъ преступилъ заповѣдь,

и побѣжденъ былъ; такъ и всѣ,

отъ него произшедшіе.

22. Осталась немощь и законъ

въ сердцѣ народа съ корнемъ зла,

и отступило доброе, и осталось злое.

23. Прошли времена, и окончи

лись лѣта,—и Ты воздвигъ Себѣ

раба, именемъ Давида;

24. Повелѣлъ ему построить го

родъ имени"Твоему, и въ немъ

приносить Тебѣ ѳиміамъ и жертвы.

25. Много лѣтъ это исполня

лось, и потомъ согрѣшили насе

ляющіе городъ,

26. Во всемъ поступая такъ,

какъ поступилъ Адамъ и всѣ его

потомки; ибо и у нихъ было серд

це лукавое.

27. И Ты предалъ городъ Твой

въ руки враговъ Твоихъ.

28. Неужели лучше живутъ оби

татели Вавилона, и за это вла

дѣютъ Сіономъ?

29. Когда я пришелъ сюда, ви

дѣлъ нечестія, которымъ нѣтъ чи

сла, и въ этомъ тридцатомъ году

плѣненія видитъ душа моя многихъ

грѣшниковъ,—и изныло сердцемое.

30. Ибо я видѣлъ, какъ Ты под

держиваешь сихъ грѣшниковъ, и

щадишь нечестивцевъ; а народъ

Твой погубилъ, враговъ же Тво

ихъ сохранилъ, и не явилъ о томъ

никакого знаменія.
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31. Не понимаю, какъ этотъ

путь могъ измѣниться. Неужели

Вавилонъ поступаетъ лучше, не

жели Сіонъ? _

32. Или иной народъ позналъ

Тебя, кромѣ Израиля? или какія

племена вѣровали завѣтамъ Тво

имъ, какъ Іаковъ?

33. Ни воздаяніе имъ не равно

мѣрно, ни трудъ ихъ не принесъ

плода; ибо я прошелъ среди наро

довъ, и видѣлъ, что они живутъ

въ изобиліи, хотя и не вспоми

наютъ о заповѣдяхъ Твоихъ.

34. Итакъ взвѣсь на вѣсахъ и

наши беззаконія и дѣла живущихъ

на землѣ, и нигдѣ не найдется имя

Твое, какъ только у Израиля.

35. Когда не грѣшили предъ

Тобою живущіе на землѣ? или ка

кой народъ такъ сохранилъ запо

вѣди Твои?

36. Между сими хотя по име

намъ найдешь хранящихъ заповѣ

ди Твои, а у другихъ народовъ не

найдешь.

" Г Л А В А IV.

Тт отвѣчалъ мнѣ посланный

ко мнѣ Ангелъ, которому имя

Уріилъ,

2. И сказалъ: сердце твое слиш

комъ далеко зашло въ этомъ вѣкѣ,

что ты помышляешь постигнуть

путь Всевышняго.

3. Я отвѣчалъ: такъ, господинъ

мой. Онъ же сказалъ мнѣ: три

пути посланъ я показать тебѣ и

три подобія предложить тебѣ.

4. Если ты одно изъ нихъ объ

яснишь мнѣ, то и я покажу тебѣ

путь, который желаешь ты видѣть,

и научу тебя, откуда произошло

сердце лукавое.

5. Тогда я сказалъ: говори, гос

подинъ мой. Онъ же сказалъ мнѣ:

иди, и взвѣсь тяжесть огня, или

измѣрь мнѣ дуновеніе вѣтра, или

возврати мнѣ день, который уже

прошелъ.

6. Какой человѣкъ, отвѣчалъ я,

можетъ сдѣлать то, чего ты тре

буешь отъ меня?

7. А онъ сказалъ мнѣ: если бы

я спросилъ тебя, сколько обита

лищъ въ сердцѣ морскомъ, или

сколько источниковъ Въ саМомъ

основаніи бездны, или сколько

жилъ надъ твердію, или какіе пре

дѣлы у рая;

8. Ты, можетъ быть, сказалъ бы

мнѣ: въ бездну я не сходилъ, и

въ адъ также, и на небо никогда

не восходилъ.

9. Теперь же я спросилъ тебя

только объ огнѣ, вѣтрѣ и днѣ,

который ты пережилъ, и о томъ,

безъ чего ты быть не можешь, и

На ЭТО ты Не Отвѣчалъ МНѣ.

10. И сказалъ мнѣ: ты и того,

что твое и съ тобою отъ юности,

не можешь познать;

11. Какъ же сосудъ твой могъ

бы вмѣстить въ себѣ путь Всевыш

няго, и въ этомъ уже замѣтно

растлѣнномъ вѣкѣ понять растлѣ

ніе, которое очевидно въ глазахъ

моихъ?

12. На это сказалъ я: лучше

было бы намъ вовсе не быть, не

жели жить въ нечестіяхъ и стра

Iдать, не зная, почему.

I 13. Онъ же въ отвѣтъ сказалъ
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мнѣ: вотъ, я отправился въ поле

вый лѣсъ, и засталъ дерева дер

жащими совѣтъ.

14. Они говорили: прійдите, и

пойдемъ и объявимъ войну морю,

чтобъ оно отступило передъ нами,

и мы тамъ возрастимъ для себя

другіе лѣса.

15. Подобнымъ образомъ и вол

ны морскія имѣли совѣщаніе: прій

дите, говорили онѣ, поднимемся и

завоюемъ лѣса полевые, чтобъ и

тамъ пріобрѣсть для себя другое

Мѣсто. .

16. Но замыслъ лѣса оказался

тщетнымъ; ибо пришелъ огонь и

сжегъ его.

17. Подобнымъ образомъ кон

чился и замыслъ волнъ морскихъ;

ибо сталъ песокъ, и воспрепят

ствовалъ имъ.

18. Если бы ты былъ судьею

ихъ, кого бы ты сталъ оправды

вать, или кого обвинять?

19. Подлинно, отвѣчалъ я, за

мыслы ихъ были суетные; ибо

земля дана лѣсу, дано мѣсто и

морю, чтобы носить свои волны.

20. Онъ же въ отвѣтъ сказалъ

мнѣ: справедливо разсудилъ ты;

почему же ты не судилъ такимъ

же образомъ себя самого?

21. Ибо какъ земля дана лѣсу,

а море волнамъ его: такъ обитаю

щіе на землѣ могутъ разумѣть

только то, что на землѣ; а оби

тающіе на небесахъ могутъ раз

умѣть, что на высотѣ небесъ.

22. И отвѣчалъ я, и сказалъ:

молю Тебя, Господи, да дастся мнѣ

смыслъ разумѣнія.

23. Не хотѣлъ я вопрошать

Тебя о высшемъ, а о томъ, что еже

дневно бываетъ у насъ: почему

Израиль преданъ на поруганіе

язычникамъ? почему народъ, ко

торый Ты возлюбилъ, отданъ не

честивымъ племенамъ, и законъ

Отцовъ нашихъ доведенъ до ничто

жества, и писанныхъ постановле

ній нигдѣ нѣтъ?

24. Переходимъ изъ вѣка сего,

какъ саранча, жизнь наша прохо

дитъ въ страхѣ и ужасѣ, и мы сдѣ

лались недостойными милосердія.

25. Но чтó сдѣлаетъ Онъ съ

именемъ Своимъ, которое наречено

на насъ: вотъ, о чемъ я вопрошалъ.

26. Онъ же отвѣчалъ мнѣ: чѣмъ

больше будешь испытывать, тѣмъ

больше будешь удивляться; потому

что быстро спѣшитъ вѣкъ сей къ

своему исходу,

27. И не можетъ вмѣстить того,

что обѣщано праведнымъ въ буду

щія времена; потому что вѣкъ сей

исполненъ неправдою и немощами.

28. А о томъ, о чемъ ты спра

шивалъ меня, скажу тебѣ: посѣяно

зло, а еще не пришло время ис

корененія его.

29. Посему, доколѣ посѣянное

не исторгнется, и мѣсто, на кото

ромъ насѣяно зло, не упразднит

ся, не прійдетъ мѣсто, на кото

ромъ всѣяно добро.

30. Ибо зерно злаго сѣмени по

сѣяно въ сердцѣ Адама изначала,

и сколько нечестія народило оно

доселѣ, и будетъ раждать до тѣхъ

поръ, пока не настанетъ молотьба!

31. Разсуди съ собою, сколько

зерно злаго сѣмени народило пло

довъ нечестія!
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32. Когда будутъ пожаты безчи

сленные колосья его, какое огром

ное понадобится для сего гумно!

33. Какъ же и когда это будетъ?

спросилъ я его; почему наши лѣ

та малы и несчастны?

34. Не спѣши подниматься, от

вѣчалъ онъ, выше Всевышняго;

ибо напрасно спѣшишь быть вы

ше Его; слишкомъ далеко захо

дишь. _

35. Не о томъ же ли вопроша

ли души праведныхъ въ затворахъ

своихъ, говоря: доколѣ такимъ об

разомъ будемъ мы надѣяться? И

когда плодъ нашего возмездія?

36. На это отвѣчалъ мнѣ Тере

міилъ Архангелъ: когда исполнит

ся число сѣменъ въ васъ; ибо

Всевышній на вѣсахъ взвѣсилъ

вѣкъ сей,

37. И мѣрою измѣрилъ времена,

и числомъ изчислилъ часы, и не

подвинетъ и не ускоритъ до тѣхъ

поръ, доколѣ не исполнится опре

дѣленная мѣра.

38. Я же въ отвѣтъ на это ска

залъ ему: о, Владыко Господи! а

мы всѣ преисполнены нечестіемъ.

39. И, можетъ быть, изъ-за насъ

не наполняются житницы правед

ныхъ, и ради грѣховъ живущихъ

на землѣ.

40. На это онъ отвѣчалъ мнѣ:

пойди, спроси беременную женщи

ну, могутъ ли, по исполненіи де

вяти-мѣсячнаго срока, ложесна ея

удержать въ себѣ плодъ?

41. Я сказалъ: не могутъ. Тог

да онъ сказалъ мнѣ: подобны ло

жеснамъ и обиталища душъ въ

преисподней.

42. Какъ раждающая спѣшитъ

родить, чтобъ освободиться отъ бо

лѣзней рожденія, такъ и эти спѣ

шатъ отдать ввѣренное имъ.

43. Съ начала будетъ показано

тебѣ то, чтó ты желаешь видѣть.

44. Если я обрѣлъ благодать

предъ очами твоими, отвѣчалъ я,

и если это Возможно и я спосо

бенъ къ тому,

45. Покажи мнѣ: имѣющее прійд

ти болѣе ли того, что прошло,

или сбывшееся болѣе того, что

будетъ?

46.. Что прошло, я это знаю, а

что прійдетъ, не вѣдаю.

47. Онъ сказалъ мнѣ: стань на

правую сторону, и я объясню

тебѣ значеніе подобіемъ.

48. И я сталъ, и увидѣлъ: вотъ,

горящая печь проходитъ предо

мною, и когда пламя прошло, я

увидѣлъ: остался дымъ.

49. Послѣ сего прошло предо

мною облако, наполненное водою,

и пролился изъ него сильный

дождь; но какъ скоро стремитель

ность дождя остановилась, оста

лись капли.

50. Тогда онъ сказалъ мнѣ: раз

мышляй себѣ: какъ дождь болѣе

капель, а огонь больше дыма, такъ

мѣра прошедшаго превысила, а

Остались капли и дь1Мъ.

51. Тогда я умолялъ его, и ска

залъ: думаешь ли ты, что я до

живу до этихъ дней? И чтó бу

детъ въ эти дни?

52. На это отвѣчалъ онъ, и

I сказалъ: О знаменіяхъ, о которыхъ

ты спрашиваешь меня, я отчасти

могу сказать тебѣ, а о жизни твоей
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я не посланъ говорить съ тобою,

да и не знаю.

Г Л А В А V.

() знаменіяхъ: вотъ, настанутъ

дни, въ которые многіе изъ

живущихъ на землѣ, обладающіе

вѣдѣніемъ, будутъ восхищены, и

путь истины сокроется, и вселен

ная оскудѣетъ вѣрою,

2. И умножится неправда, ко

торую теперь ты видишь, и о ко

торой издавна слышалъ.

3. И будетъ, что страна, ко

торую ты теперь видишь господ

ствующею, подвергнется опусто

шенію. _

4. А если Всевышній дастъ тебѣ

дожить, то увидишь, что послѣ

третьей трубы внезапно возсіяетъ

среди ночи солнце и луна трижды

въ день;

5. И съ дерева будетъ капать

кровь, камень дастъ голосъ свой,

и народы поколеблются.

6. Тогда будетъ царствовать

тотъ, котораго живущіе на землѣ

не ожидаютъ, и птицы перелетятъ

на другія мѣста.

7. Море Содомское извергнетъ

рыбы, будетъ издавать ночью го

лосъ, невѣдомый для многихъ; од

нако же всѣ услышатъ голосъ его.

8. Будетъ смятеніе во многихъ

мѣстахъ, часто будетъ посылаемъ

съ неба огонь; дикіе звѣри перемѣ

нятъ мѣста свои, и нечистыя жен

щины будутъ раждать чудовищъ.

9. Сладкія воды сдѣлаются со

леными, и всѣ друзья ополчатся

другъ противъ друга; тогда со

кроется умъ, и разумъ удалится

въ свое хранилище.

10. Многіе будутъ искать его,

но не найдутъ, и умножится на

землѣ неправда и невоздержаніе.

11. Одна область будетъ спра

шивать другую сосѣднюю: не про

ходила ли по тебѣ правда, дѣлаю

щая праведнымъ? И та скажетъ:

нѣтъ.

12. Люди въ то время будутъ

надѣяться, и не достигнутъ желае

маго; будутъ трудиться, и не упра

вятся пути ихъ.

13. Объ этихъ знаменіяхъ мнѣ

дозволено сказать тебѣ, и если

снова помолишься и поплачешь,

какъ теперь, и попостишься семь

дней, то услышишь еще больше

того. .

14. И я пришелъ въ себя, и тѣло

мое сильно дрожало, и душа моя

изнемогла, какъ будто изчезала.

15. Но пришедшій ко мнѣ ан

гелъ поддержалъ меня, и укрѣпилъ

меня, и поставилъ на ноги.

16. И было, во вторую ночь

пришелъ ко мнѣ Салаѳiилъ, вождь

народа, и спросилъ меня: гдѣ ты

былъ, и отчего лице твое такъ

печально?

17. Развѣ не знаешь, что тебѣ

ввѣренъ Израиль въ странѣ пре

селенія его?

18. Итакъ встань, и вкуси хлѣ.

ба, и не оставляй насъ, какъ пас

тырь своего стада, въ рукахъ лу

кавыхъ ВОлковъ.

19. Тогда сказалъ я ему: отой

ди отъ меня, и не приближайся ко

мнѣ, и онъ, услышавъ эго, уда

лился. Отъ меня.
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20. А я семь дней постился,

стеная и плача, какъ повелѣлъ

мнѣ ангелъ Уріилъ.

21. И послѣ семи дней помыш

ленія сердца моего опять были для

меня крайне тягостны;

22. Но душа моя пріяла духъ

разумѣнія, и я снова началъ гово

рить предъ Всевышнимъ,

23. И сказалъ: О, Владыко

Господи! Ты изъ всѣхъ лѣсовъ

на землѣ и изъ всѣхъ деревъ на

ней избралъ только одну вино

градную лозу. .

24. Ты изъ всего круга земнаго

избралъ Себѣ одну пещеру, и изъ

всѣхъ цвѣтовъ во вселенной Ты

избралъ Себѣ одну лилію.

25. Ты изъ всѣхъ пучинъ мор

скихъ наполнилъ для Себя одинъ

источникъ, а изъ всѣхъ построен

ныхъ городовъ освятилъ для Себя

одинъ Сіонъ.

26. Изъ всѣхъ сотворенныхъ

птицъ Ты наименовалъ Себѣ одну.

голубицу, и изъ всѣхъ сотворен

ныхъ скотовъ Ты избралъ Себѣ

одну овцу.

27. Изъ всѣхъ , многочислен

ныхъ народовъ Ты пріобрѣлъ Се

бѣ одинъ народъ, и возлюбилъ его,

далъ ему законъ совершенный.

28. Но нынѣ, Господи, отчего

же Ты предалъ одного многимъ,

и на одномъ корнѣ Ты насадилъ

другія отрасли, и разсѣялъ Твой

единственный народъ между мно

гими народами?

29. И попрали его противники

обѣтованіямъ Твоимъ и завѣтамъ

Твоимъ не вѣровавшіе.

30. И если уже Ты сильно

возненавидѣлъ народъ Твой, то

пусть бы онъ Твоими руками на

Казывался.

31. Когда я произносилъ слова

сіи, посланъ былъ ко мнѣ ангелъ,

который приходилъ ко мнѣ прежде

ночью,

32. И сказалъ мнѣ: послушай

меня, и я научу тебя; внимай,

мнѣ, и я скажу тебѣ еще болѣе.

33. Говори, сказалъ я, госпо

динъ мой,—и онъ сказалъ мнѣ:

Ты слИШК0Мъ далеко зашелъ пы

тливостію ума твоего объ Израи

лѣ; неужели ты больше любишь,

его, нежели Тотъ, который сотво

рилъ его?

34. Нѣтъ, господинъ мой, от

вѣчалъ я, но говорилъ отъ вели

кой скорби. Внутренность моя му

чаетъ меня всякій часъ, когда я

стараюсь постигнуть путь Всевыш

няго и изслѣдовать хотя часть

суда Его. .

35. Онъ отвѣчалъ: не можешь.

Почему же, господинъ мой? спро

силъ я. Лучше бы я не родился,

и утроба матерняя сдѣлалась для

меня гробомъ, нежели видѣть угне

теніе Такова и изнуреніе рода Из

раильскаго.

36. И онъ сказалъ мнѣ: изчисли

мнѣ, чтó еще не пришло, и со

бери мнѣ разсѣянныя капли, и

оживи изсохшіе цвѣты;

37. Открой заключенныя хра

нилища, и выведи мнѣ заключен

ные въ нихъ вѣтры, и покажи

мнѣ образъ голоса: и тогда я по

кажу тебѣ то, что ты усили

Ваешься видѣть.

38. Владыко Господи! отвѣчалъ
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я, кто можетъ знать это, развѣ

только тотъ, кто не живетъ съ

человѣками?

. 39. А я безуменъ; и какъ могу

говорить о томъ, о чемъ ты спро

силъ меня.

какъ ты не можешь сдѣлать НИ

чего изъ сказаннаго, такъ не мо

жешь познать судебъ Моихъ, ни

предѣла любви, которую обѣщалъ

Я народу.

41. Но вотъ, Господи, Ты бли

зокъ къ тѣмъ, которые къ концу

близятся, и чтó будутъ дѣлать

тѣ, которые прежде меня были,

или мы, или которые послѣ насъ

будутъ?

42. Онъ сказалъ мнѣ: вѣнцу

уподоблю я судъ Мой; какъ нѣтъ

запозданія послѣднихъ, такъ и

ускоренія первыхъ.

43. Отвѣчалъ я и сказалъ: не

могъ ли бы Ты соединить во еди

но какъ тѣхъ, которые сотворены

были прежде, такъ и тѣхъ, кото

рые существуютъ, и которые бу

дутъ, дабы скорѣе объявить имъ

судъ Твой?

44. Онъ отвѣчалъ мнѣ: не мо

жетъ ускорить твореніе Творца

своего, ни вѣкъ сей не можетъ

вмѣстить въ себѣ всѣхъ вмѣстѣ,

которые должны быть сотворены.

45. И сказалъ я: какъ же Ты

сказалъ рабу Твоему, что Ты далъ

жизнь созданному творенію вкупѣ,

и однако твореніе выдержало это;

посему могли бы понести и нынѣ

существующіе вкупѣ.

46. Онъ сказалъ мнѣ:

женщину,

спроси

и скажи ей: если ты

раждаешь десять; то почему раж

даешь по временамъ, и проси ее,

чтобъ она родила десять вдругъ.

47. Я же сказалъ ему: не воз

можно это, но должно быть по

времени.

40. Тогда Онъ сказалъ мнѣ: 48. Тогда Онъ сказалъ мнѣ: и Я

далъ нѣдрамъ земли способность,

посѣянное на ней возращать по

временамъ.

49. Какъ младенецъ не можетъ

производить того, что свойствен

но старцамъ: такъ Я устроилъ

созданный Мною вѣкъ.

50. Тогда я вопросилъ Его, и

сказалъ: когда Ты открылъ мнѣ

путь, то позволь мнѣ сказать

Тебѣ: мать наша, о которой Ты

говорилъ мнѣ, молода ли еще,

или приближается къ старости?

51. Спроси объ этомъ раждаю

щую, и она скажетъ тебѣ.

52. Скажи ей: почему раждаемые

тобою нынѣ не подобны тѣмъ, ко

торые рождены были прежде, но

меньше ихъ ростомъ?

53. И она скажетъ тебѣ: одни

рождены мною въ крѣпости моло

дой силы, а другіе рождены подъ

старОсть, когда ложесна начали

терять свою силу.

54. Разсуди же ты: вы теперь

меньше станомъ, нежели тѣ, ко

торые были прежде васъ.

55. И тѣ, которые послѣ васъ

родятся, будутъ еще меньше васъ,

такъ какъ творенія, уже состарѣ.

вающіяся, и крѣпость юноши уже

миновала.

56. И сказалъ я: если я пріоб

рѣлъ благоволеніе предъ очами

Твоими, покажи рабу Твоему,
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чрезъ кого Ты посѣщаешь творе

ніе Твое?

Г Л А В А VI.

сказалъ Онъ мнѣ: отъ начала

II творенія круга земнаго, и

прежде нежели установлены были

предѣлы вѣка, и прежде нежели

подули вѣтры;

2. Прежде нежели услышаны

были гласы громовъ; прежде не

жели возблистали молніи; прежде

нежели утвердились основанія рая;

3. Прежде нежели показались

прекрасные цвѣты; прежде неже

ли утвердились силы подвижныя, и

прежде нежели собрались безчи

сленныя воинства ангеловъ;

4. Прежде нежели поднялись

высоты воздушныя; прежде неже

ли опредѣлились мѣры твердей;

прежде нежели возгорѣлись огни

на Сіонѣ;

5. Прежде нежели изслѣдованы

были лѣта, и отдѣлены тѣ, кото

рые грѣшатъ нынѣ, и запечатлѣ

ны тѣ, которые хранили вѣру,

какъ сокровище;

6. Тогда Я помыслилъ, и со

творено было все Мною однимъ,

а не чрезъ кого либо инаго; отъ

Меня также послѣдуетъ и конецъ,

а не отъ кого либо инаго.

7. Тогда я отвѣчалъ: какое

раздѣленіе временъ, и когда бу

детъ конецъ перваго и начало по

слѣдняго?

8. Отъ Авраама даже до Иса

ака, когда родились отъ него Га

ковъ и Исавъ, рука Такова дер

жала отъ начала пяту Исава.

9. Конецъ сего вѣка-Исавъ, а

начало слѣдующаго-Таковъ.

10. Рука человѣка-начало его,

а конецъ-пята его. О другомъ,

Ездра, не спрашивай Меня.

11. Я же въ отвѣтъ сказалъ

Ему: о, Владыко Господи! если я

обрѣлъ благодать предъ очами

Твоими,

12. Молю Тебя, покажи рабу

Твоему конецъ знаменій Твоихъ,

которыхъ часть показалъ Ты мнѣ

въ прошедшую ночь.

13. Онъ отвѣчалъ мнѣ, и ска

залъ: встань на ноги твои, и слу

шай голосъ, исполненный шума,

14. И будетъ какъ бы земле

трясеніе, но мѣсто, на которомъ

ты стоишь, не поколеблется.

15. Посему, когда будетъ гово

рить, ты не ужасайся; ибо о кон"

цѣ будетъ слово, и основанія

земли разумѣются.

16. А какъ рѣчь идетъ объ нихъ

самихъ, то земля вострепещетъ

и поколеблется; ибо знаетъ, что

КОНеЦъ Ихъ долженъ измѣниться.

17. И было, когда я услышалъ

голосъ, всталъ на ноги мои, и

слышалъ, и вотъ голосъ говоря

щій, и шумъ его, какъ шумъ водъ

многихъ,

18. И сказалъ: вотъ, наступаютъ

дни, когда Я начну приближать

ся, чтобы посѣтить живущихъ на

землѣ;

19. Когда начну Я взыскивать

съ тѣхъ, которые неправдою сво

ею произвели неправедно великій

вредъ, и когда исполнится мѣра

уничиженія Сіона.

20. А когда назнаменается вѣкъ.

зе

.
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который начнетъ проходить; то

вотъ знаменія, которыя Я покажу:

книги раскроются предъ лицемъ

тверди, и всѣ вмѣстѣ увидятъ;

21. И однолѣтніе младенцы за

говорятъ своими голосами, и бе

ременныя женщины будутъ раж

дать недозрѣлыхъ младенцевъ,

чрезъ три и четыре мѣсяца, и

они останутся живыми, и укрѣ

пятся;

22. Засѣянныя поля внезапно

явятся какъ незасѣянныя, и пол

ныя житницы окажутся пустыми;

23. Затѣмъ вострубитъ труба

съ шумомъ, и когда услышатъ

ее, всѣ внезапно ужаснутся.

24. И будетъ въ то время, во

оружатся друзья противъ друзей,

какъ враги, и устрашится земля

съ живущими на ней, и жилы

источниковъ остановятся, и три

часа не будутъ течь.

25. Всякій, кто послѣ всего это

го, о чемъ Я предсказалъ тебѣ,

останется въ живыхъ, самъ спа

сется, и увидитъ спасеніе Мое и

конецъ вашего вѣка.

26. И увидятъ люди избранные,

которые не испытали смерти отъ

рожденія своего, и измѣнится

сердце живущихъ, и обратится въ

чувство иное.

27. Ибо зло истребится, и из

чезнетъ лукавство;

28. Процвѣтетъ вѣра, побѣжде

но будетъ растлѣніе, явится исти

на, которая столько времени оста

валась безъ плода.

29. Когда Онъ говорилъ, я взгля

нулъ на того, предъ которымъ

Стоялъ.

30. И онъ сказалъ мнѣ: я при

шелъ показать тебѣ время гряду

щей ночи.

31. Итакъ, если ты опять по

молишься, и опять семь дней по

постишься, то я покажу тебѣ боль

ше въ день, въ который я услы

шалъ тебя.

32. Голосъ твой услышанъ у

Всевышняго; увидѣлъ Крѣпкій пра

вильное дѣйствіе, увидѣлъ и чис

тоту, которую хранилъ ты отъ

юности твоей.

33. Посему Онъ послалъ меня

показать тебѣ все это и сказать:

уповай и не бойся.

34. Не спѣши съ первыми вре

менами помышлять суетное, дабы

не судить тебѣ съ такою же по

спѣшностію о временахъ послѣд

нихъ.

35. Послѣ сего я снова со сле

зами молился, и также постился

семь дней, чтобъ исполнить три

седмицы, заповѣданныя мнѣ.

36. Въ восмую же ночь сердце

мое пришло снова въ возбужде

ніе, и я началъ говорить предъ

Всевышнимъ.

37. Ибо духъ мой воспламенял

ся сильно, и душа моя томилась.

38. И сказалъ я: Господи! Ты

отъ начала творенія говорилъ; въ

первый день сказалъ: да будетъ

небо и земля, и слово Твое было

совершившимся дѣломъ.

39. Тогда носился Духъ, и тьма

облегала вокругъ и молчаніе: зву

Ка человѣческаго голоса еще не

было.

40. Тогда повелѣлъ Ты изъ со

кровищницъ Твоихъ выйдти обиль



ГлАвА VI. 1573Е3ДРы.

ному свѣту, чтобъ явилось дѣло

Твое.

41. Во вторый день сотворилъ

Ты духъ тверди, и повелѣлъ ему

отдѣлить и произвесть раздѣленіе

между водами, чтобы нѣкоторая

часть ихъ поднялась вверхъ, а

прочая осталась внизу."

42. Въ третій день Ты пове

лѣлъ водамъ собраться на седмой

части земли, а шесть частей осу

шилъ, чтобъ онѣ служили предъ

Тобою къ обсѣмененію и обрабо

танію. .

43. Слово Твое исходило, и

тотчасъ являлось дѣло;

44. Вдругъ явилось безмѣрное

множество плодовъ, и многоразлич

ныя пріятности для вкуса, цвѣты

въ видѣ своемъ неизмѣнные, съ

запахомъ, несказанно благоухан

нымъ: все это совершено было

въ третій день. _

45. Въ четвертый день Ты по

велѣлъ быть сіянію солнца, свѣ

ту луны, расположенію звѣздъ,

46. И повелѣлъ, чтобъ онѣ слу

жили имѣющему быть созданнымъ

человѣку.

47. Въ пятый день Ты сказалъ

седмой части, въ которой была

собрана вода, чтобъ она произвела

животныхъ, летающихъ и рыбъ,

что и сдѣлалось.

48. Вода нѣмая и бездушная,

по мановенію Божію, произвела

животныхъ, чтобы всѣ роды воз

вѣщали дивныя дѣла Твои.

49. Тогда Ты сохранилъ двухъ

животныхъ, одно называлось беге

мотомъ, а другое левіаѳаномъ.

50. И Ты отдѣлилъ ихъ другъ

отъ друга, потому что седмая

часть, гдѣ была собрана вода, не

могла принять ихъ вмѣстѣ.

51. Бегемоту Ты далъ одну часть

изъ земли, осушенной въ третій

день, да обитаетъ въ ней, въ ко

торой тысячи горъ.

52. Левіаѳану далъ седмую

часть водяную, и сохранилъ его,

чтобъ онъ былъ пищею тѣмъ, ко

му Ты хочешь, и когда хочешь.

53. Въ шестый же день пове

лѣлъ Ты землѣ произвесть предъ

Тобою скотовъ, звѣрей и пресмы

кающихся; …

54. А послѣ ихъ Ты сотворилъ

Адама, котораго поставилъ власте

линомъ надъ всѣми Твоими тва

рями, и отъ котораго происхо

димъ всѣ мы и народъ, который

Ты избралъ.

55. Все это сказалъ я предъ

Тобою, Господи; потому что для

насъ создалъ Ты вѣкъ сей.

56. О прочихъ же народахъ,

произшедшихъ отъ Адама, Ты

сказалъ, что они ничто, но подоб

ны слюнѣ, и все множество ихъ

Ты уподобилъ каплямъ, каплю

щимъ изъ сосуда. .

57. И нынѣ, Господи, вотъ эти

народы, за ничто Тобою признан

ные, начали владычествовать надъ

нами и пожирать насъ.

58. Мы же, народъ Твой, кото

Iраго Ты назвалъ Твоимъ первен

Iцемъ, единороднымъ, возлюблен

Iнымъ Твоимъ, преданы въ руки

ихъ.

59. Если для насъ созданъ вѣкъ

сей, то почему не получаемъ мы

наслѣдія съ вѣкомъ? И доколѣ это?
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Г Л А В А VII.

огда я окончилъ говорить эти

к слова, посланъ былъ ко мнѣ

Ангелъ, который посылаемъ былъ

ко мнѣ въ прежнія ночи,

2. И сказалъ мнѣ: встанъ, Ездра,

и слушай слова, которыя я при

шелъ говорить тебѣ.

3. Я сказалъ: говори, господинъ

мой. И онъ сказалъ мнѣ: море

расположено въ пространномъ мѣ

стѣ, чтобъ быть глубокимъ и без

мѣрнымъ; . 1

4. Но входъ въ него находится

въ тѣсномъ мѣстѣ, такъ что по

добенъ рѣкамъ.

5. Кто пожелалъ бы войти въ

море и видѣть его, или господство

вать надъ нимъ, тотъ, если не

пройдетъ тѣсноты, какъ можетъ

дойти до широты?

6. Или иное подобіе: городъ по

строенъ и расположенъ на равни

нѣ, и наполненъ всѣми благами;

7. Но входъ въ него тѣсенъ и

расположенъ на крутизнѣ такъ,

что по правую сторону огонь, а

по лѣвую глубокая вода.

. 8. Между ними, то есть, между

огнемъ и водою, лежитъ лишь одна

стезя, на которой можетъ помѣс

титься не болѣе, какъ только сту

пень человѣка.

9. Если городъ этотъ будетъ

данъ въ наслѣдство человѣку; то

какъ онъ получитъ свое наслѣд

ство, если никогда не перейдетъ

лежащей на пути опасности?

10. Я сказалъ: такъ, Господи.

И Онъ сказалъ мнѣ: такова и

доля Израиля.

11. Для нихъ Я сотворилъ вѣкъ;

но когда Адамъ нарушилъ Мои

постановленія, опредѣлено быть

тому, что сдѣлано.

12. И сдѣлались входы вѣка

сего тѣсными, болѣзненными, уто

мительными, такъ же узкими, лу

кавыми, исполненными бѣдствій и

требующими великаго труда.

, 13. А входы будущаго вѣка

пространны, безопасны, и прино

сятъ плодъ безсмертія.

14. Итакъ, если входящіе, кото

рые живутъ, не войдутъ въ это

тѣсное и бѣдственное; они не мо

гутъ получить, что уготовано.

15. Зачѣмъ же смущаешься,

когда ты тлѣненъ, и чтó мятешь

ся, когда смертенъ?

16. Зачѣмъ не принялъ ты въ

сердцѣ твоемъ того, чтó будущее,

а принялъ то, чтó въ настоящемъ?

17. Я отвѣчалъ, и сказалъ: Вла

дыко Господи! вотъ, Ты опредѣ

лилъ закономъ Твоимъ, что пра

ведники наслѣдуютъ это, а грѣш

ники погибнутъ.

18. Праведники потерпятъ тѣс

ноту, надѣясь пространнаго, а не

честиво жившіе, хотя потерпѣли

тѣсноту, не увидятъ пространнаго.

19. И Онъ сказалъ мнѣ: нѣтъ

судіи выше Бога, нѣтъ разумѣю

щаго болѣе Всевышняго.

20. Погибаютъ многіе въ этой

жизни, потому что нерадятъ о пред

ложенномъ имъ законѣ Божіемъ.

21. Ибо строго повелѣлъ Богъ

приходящимъ, когда они пришли,

чтó дѣлая, они будутъ живы, и чтó

соблюдая, не будутъ наказаны.

22. А они не послушались, и
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воспротивились Ему, утвердили въ

себѣ помышленіе суетное.

23. Увлеклись грѣховными оболь

щеніями, сказали о Всевышнемъ,

что Его нѣтъ, не познали путей

Его, _

24. Презрѣли законъ Его, от

вергли обѣтованія Его, не имѣ

ли вѣры къ обрядовымъ установле

ніямъ Его, не совершали дѣлъ Его.

25. И потому, Ездра, пустымъ

пустое, а полнымъ полное.

26. Вотъ, прійдетъ время, когда

прійдутъ знаменія, которыя Я

предсказалъ тебѣ, и явится невѣс

та, и являясь покажется,—скры

ВаеМая нынѣ Землею.

27. И всякій, кто избавится отъ

прежде-изчисленныхъ золъ, самъ

увидитъ чудеса Мои.

28. Ибо откроется Сынъ Мой

Іисусъ съ тѣми, которые съ Нимъ,

и оставшіеся будутъ наслаждать

ся четыреста лѣтъ.

29. А послѣ этихъ лѣтъ умретъ

Сынъ Мой Христосъ и всѣ люди,

имѣющіе дыханіе. .

30. И обратится вѣкъ въ древ

нее молчаніе на семь дней, подоб

но тому, какъ было прежде, такъ

что не останется никого.

31. Послѣ же семи дней воз

станетъ вѣкъ усыпленный, и

умретъ поврежденный.

32. И отдастъ земля тѣхъ, ко

торые въ ней спятъ, и прахъ

тѣхъ, которые молчаливо въ немъ

обитаютъ, а хранилища отдадутъ

ввѣренныя имъ души.

33. Тогда явится Всевышній на

престолѣ суда, и пройдутъ бѣды,

и окончится долготерпѣніе.

34. Судъ будетъ одинъ, истина

утвердится, вѣра укрѣпится.

35. Затѣмъ послѣдуетъ дѣло,

откроется воздаяніе, возстанетъ

правда, перестанетъ господство

вать неправда. .

36. Я сказалъ: Авраамъ пер

вый молился о Содомлянахъ; Мои

сей-за отцовъ, согрѣшившихъ въ

пустынѣ;

37. Іисусъ послѣ него-за Из

раиля во дни Ахана;

38. Самуилъ и Давидъ-за по

губляемыхъ, Соломонъ-за тѣхъ,

которые пришли на освященіе;

39. Илія-за тѣхъ, которые при

няли дождь, и за мертвеца, чтобы

онъ ожилъ;

40. Езекія-за народъ во дни

Сеннахирима, и многіе-за мно

гихъ.

41. Итакъ, если тогда, когда

усилилось растлѣніе, и умножилась

неправда, праведные молились за

неправедныхъ, то почему же не

быть тому и нынѣ?

42. Онъ отвѣчалъ мнѣ, и ска

залъ: настоящій вѣкъ не есть

конецъ; славы въ немъ часто не

бываетъ, потому молились за не

МОЩНЫХЪ. .

43. День же суда будетъ кон

цемъ времени сего и началомъ

времени будущаго безсмертія, ког

да пройдетъ тлѣніе,

44. Прекратится невоздержаніе,

пресѣчется невѣріе, а возрастетъ

правда, возсіяетъ истина.

45. Тогда никто не возможетъ

спасти погибшаго, ни погубить

побѣдившаго.

46. Я отвѣчалъ, и сказалъ: вотъ,
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мое слово первое и послѣднее:

лучше было не давать земли Ада

му, или, когда уже дана, удержать

его, чтобы не согрѣшилъ.

47. Чтó пользы людямъ-въ на

стоящемъ вѣкѣ жить въ печали,

а по смерти ожидать наказанія?

48. О, чтó сдѣлалъ ты, Адамъ?

Когда ты согрѣшилъ, то совер

шилось паденіе не тебя только

одного, но и насъ, которые отъ

тебя происходимъ. .

49. Чтó пользы намъ, если намъ

обѣщано безсмертное время, а мы

дѣлали смертныя дѣла?

50. Намъ предсказана вѣчная

надежда, а мы, непотребные, сдѣ

лались суетными.

51. Намъ уготованы жилища

здоровья и покоя, а мы жили худо;

52. Уготована слава Всевышня

го, чтобы покрыть тѣхъ, которые

жили кротко, а мы ходили по пу

тяМъ злымъ.

53. Показанъ будетъ рай, плодъ

котораго пребываетъ нетлѣннымъ,

и въ которомъ покой и врачевство;

54. Но мы не войдемъ въ него,

потому что обращались въ мѣстахъ

неплодныхъ.

55. Свѣтлѣе звѣздъ возсіяютъ ли

ца тѣхъ, которые имѣли воздержа

ніе, а наши лица-чернѣе тьмы.

56. Мы не помышляли въ жиз

ни, когда дѣлали беззаконіе, что

по смерти будемъ страдать.

57. Онъ отвѣчалъ,, и сказалъ:

это помышленіе о борьбѣ, кото

рую долженъ вести на землѣ ро

дившійся человѣкъ,

58. Чтобы, если будетъ побѣж

денъ, потерпѣть то, о чемъ ты

сказалъ, а если побѣдитъ, полу

чить то, о чемъ Я говорю.

59. Это та жизнь, о которой

сказалъ Моисей, когда жилъ, къ

народу, говоря: избери себѣ жизнь,

чтобы жить.

60. Но они не повѣрили ему, ни

пророкамъ послѣ него, ни Мнѣ,

говорившему къ нимъ,

61. Что не будетъ скорби о по

гибели ихъ, какъ будетъ радость

о тѣхъ, которымъ уготовано спа

сеніе.

62. Я отвѣчалъ, и сказалъ:

знаю, Господи, что Всевышній

называется милосердымъ, потому

что помилуетъ тѣхъ, которые еще

не пришли въ міръ,

63. И милуетъ тѣхъ, которые

провождаютъ жизнь въ законѣ Его.

64. Онъ долготерпѣливъ, ибо

оказываетъ долготерпѣніе къ со

грѣшившимъ, какъ къ Своему тво

ренію.

65. Онъ щедръ, ибо готовъ да

вать по надобности,

66. И многомилостивъ, ибо умно

жаетъ милости Свои къ живу

щимъ нынѣ и къ жившимъ, и къ

тѣмъ, которые будутъ жить.

67. Ибо если бы не умножалъ

Онъ Своихъ милостей; то не могъ

бы вѣкъ продолжать жить съ тѣми,

которые обитаютъ въ немъ.

68. Онъ подаетъ дары; ибо если

бы не даровалъ по благости Своей,

да облегчатся совершившіе нече

стіе отъ своихъ беззаконій, то не

могла бы оставаться въ живыхъ

десятитысящная часть людей.

69. Онъ судія, и если бы не

прощалъ тѣхъ, которые сотворены
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словомъ Его, и не истребилъ мно

жества преступленій,

70. Можетъ быть, изъ безчис

леннаго множества остались бы

только весьма немногіе.

Г Л А В А VIII.

()" отвѣчалъ мнѣ, и сказалъ:

этотъ вѣкъ Всевышній сотво

рилъ для многихъ, а будущій для

немногихъ.

2. Скажу тебѣ, Ездра, подобіе.

Какъ если спросишь землю, она

скажетъ тебѣ, что даетъ очень

много вещества, изъ котораго дѣ

лаются глиняныя вещи, а не мно

го праха, изъ котораго бываетъ

золото, такъ и дѣла настоящаго

вѣка.

3. Многіе сотворены, но не мно

гіе спасутся.

4. Я отвѣчалъ, и сказалъ: ду

ша! пожри смыслъ и поглоти му

дрость.

5. Ибо ты обѣщала слушать, и

пожелала пророчествовать, а тебѣ

дано время только, чтобы жить.

6. О, Господи! неужели Ты не

позволишь рабу Твоему, чтобы мы

молились предъ Тобою о дарованіи

сердцу нашему сѣмени и разуму

воздѣланія, чтобы произошелъ

плодъ, которымъ могъ бы жить

всякій растлѣнный, кто будетъ но

сить имя человѣка?

7. Ты единъ, и мы единое тво

реніе рукъ Твоихъ, какъ сказалъ

Ты.

8. И какъ же нынѣ во чревѣ

матернемъ образуется тѣло, и Ты

даешь члены, какъ сохраняется

Твое твореніе въ огнѣ и водѣ, и

какъ девять мѣсяцевъ терпитъ въ

себѣ Твое же созданіе Твою тварь,

которая въ немъ сотворена?

9. И хранящее и хранимое, и

то и другое сохраняются, и чрево

матери въ свое время отдаетъ

то сохраненное, что въ немъ

произрасло.

10. Ты повелѣлъ изъ самихъ

членовъ, то есть, изъ сосцовъ,

давать молоко, плодъ сосцовъ,

11. Да питается созданное до

нѣкотораго времени, а послѣ пе

редашь его Твоему милосердію.

12. Ты воспиталъ его Твоею

правдою, научилъ его Твоему за

кону, наставилъ его Твоимъ раз

умомъ,

13. И умертвишь его, какъ

Твое твореніе, и опять оживишь,

какъ Твое дѣло.

14. Если Ты погубишь создан

наго съ такимъ попеченіемъ; то

повелѣнію Твоему легко устроить,

чтобы и сохранялось то, что

было создано.

15. И нынѣ, Господи, я скажу:

о всякомъ человѣкѣ Ты больше

знаешь; но скажу о народѣ Тво

емъ, о которомъ болѣзную,

16. О наслѣдіи Твоемъ, о кото

ромъ проливаю слезы, объ Из

раилѣ, о которомъ скорблю, объ

Іаковѣ, о которомъ сокрушаюсь.

17. Начну молиться предъ То

бою за себя и за нихъ, ибо вижу

грѣхопаденія насъ, обитающихъ

на землѣ. . _

18. Но я слышалъ,

прійдетъ Судія.

19. Посему услышь мой голосъ,

что скоро
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вонми словамъ моимъ, и я буду

говорить предъ Тобою. (Начало

словъ Ездры, прежде нежели онъ

былъ взятъ.)

20. Я сказалъ: Господи, живу

щій вѣчно, котораго очи обраще

ны на выспреннее и небесное,

21. Котораго престолъ неоцѣ

нимъ и слава непостижима, кото

рому съ трепетомъ предстоятъ

воинства ангеловъ, служащихъ въ

вѣтрѣ и огнѣ, котораго слово ис

тинно и глаголы непреложны,

22. Повелѣніе сильно и правле

ніе страшно, котораго взоръ изсу

шаетъ бездны, гнѣвъ расплавляетъ

горы и истина пребываетъ во вѣки!

23. Услышь молитву раба Тво

его, и вонми моленію созданія

Твоего.

24. Доколѣ живу, буду гово

рить, и доколѣ разумѣю, буду

отвѣчать. Не взирай на грѣхи на

рода Твоего, но на тѣхъ, которые

Тебѣ въ истинѣ служатъ.

25. Не обращай вниманія на

нечестивыя дѣла язычниковъ, но

на тѣхъ, которые завѣты Твои

сохранили среди бѣдствій.

26. Не помышляй о тѣхъ, ко

торые предъ Тобою лживо по

ступали, но помяни тѣхъ, которые,

по волѣ Твоей, познали страхъ.

27. Не погубляй тѣхъ, которые

жили поскотски, но воззри на

тѣхъ, которые ясно учили закону

Твоему.

28. Не прогнѣвайся на тѣхъ, ко

торые признаны, худшими звѣрей;

29. Но возлюби тѣхъ, которые

всегда надѣются на правду Твою

и славу.

30. Ибо мы и отцы наши та

кими болѣзнями страдаемъ;

31. А Ты, ради насъ-грѣш

ныхъ, назовешься милосердымъ.

32. Если Ты пожелаешь поми

ловать насъ, то назовешься мило

сердымъ, потому что мы не имѣ

емъ дѣлъ правды.

33. Праведники же, у которыхъ

много дѣлъ пріобрѣтено, по собст

веннымъ дѣламъ получатъ воз

! даяніе.

34. Чтó есть человѣкъ, чтобы

Ты гнѣвался на него, и родъ

Iрастлѣнный, чтобы Ты столько

огорчался имъ?

35. По истинѣ, нѣтъ никого

изъ рожденныхъ, кто не посту

Iпилъ бы нечестиво, и изъ исповѣ

дающихъ Тебя нѣтъ никого, кто

не согрѣшилъ бы.

36. Въ томъ-то и возвѣстится

правда Твоя и благость Твоя,

Господи, когда помилуешь тѣхъ,

которые не имѣютъ существа

добрыхъ дѣлъ.

37. Онъ отвѣчалъ мнѣ, и ска

залъ: справедливо ты сказалъ нѣ

что, и по словамъ твоимъ такъ

и будетъ.

38. Ибо истинно не помышляю

Я о дѣлахъ тѣхъ созданій, кото

рыя согрѣшили, прежде смерти,

прежде суда, прежде погибели;

39. Но услаждаюсь подвигами

праведныхъ, и воспоминаю, какъ

они странствовали, какъ спасались

и старались заслужить награду.

40. Какъ сказалъ Я, такъ и

есть.

41. Какъ земледѣлецъ сѣетъ на

землѣ многія сѣмена, и садитъ мно
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гія растенія, но не все посѣянное

сохранится со временемъ, и не

все посаженное укоренится, такъ

и тѣ, которые посѣяны въ вѣкѣ

семъ, не всѣ спасутся.

42. Я отвѣчалъ, и сказалъ: если

я обрѣлъ благодать, то буду гово

рить.

43. Какъ сѣмя земледѣльца, если

не взойдетъ, или не приметъ во

время дождя Твоего, или повре

дится отъ множества дождя, поги

баетъ; _

44. Такъ и человѣкъ, созданный

руками Твоими,—и Ты называешь

ся его первообразомъ, потому что

Ты подобенъ ему, для котораго со

здалъ все, и котораго Ты уподо

билъ сѣмени земледѣльца.

45. Не гнѣвайся на насъ, но

пощади народъ Твой, и помилуй

наслѣдіе Твое,—а Ты милосердъ

къ созданію Твоему. .

46. Онъ отвѣчалъ мнѣ, и ска

залъ: настоящее настоящимъ и бу

дущее будущимъ.

47. Многаго недостаетъ тебѣ,

чтобы ты могъ возлюбить созданіе

Мое болѣе Меня, хотя Я часто

приближался къ тебѣ самому, а

къ неправеднымъ никогда.

48. Но и въ томъ дивенъ ты

предъ Всевышнимъ,

49. Что смирилъ себя, какъ при

лично тебѣ, и не судилъ о себѣ

такъ, чтобы много славиться между

праведными.

50. Многія и горестныя бѣдствія

постигнутъ тѣхъ, которые насе

ляютъ вѣкъ, въ послѣднее время,

потому что они ходили въ великой

гордынѣ.

51. А ты заботься о себѣ, и

подобнымъ тебѣ ищи славы.

52. Ибо вамъ открытъ рай, на

саждено древо жизни, предназна

чено будущее время, готово изо

биліе, построенъ городъ, приго

товленъ покой, совершенная бла

гость и совершенная премудрость.

53. Корень зла запечатанъ отъ

васъ, немощь и тля сокрыты отъ

васъ, и растлѣніе бѣжитъ въ адъ

въ забвеніе.

54.Прошли болѣзни, и въ концѣ

показалось сокровище безсмертія.

55. Не старайся болѣе испыты

вать о множествѣ погибающихъ.

56. Ибо они, получивъ свободу,

презрѣли Всевышняго, пренебрегли

законъ Его, и оставили пути Его,

57. А еще и праведныхъ Его

попрали, _

58. И говорили въ сердцѣ сво

емъ: нѣтъ Бога, хотя и знали, что

они смертны.

59. Какъ васъ ожидаетъ то, о

чемъ сказано прежде, такъ и ихъ

жажда и мученіе, которыя приго

товлены. Богъ не хотѣлъ погубить

человѣка, .

60. Но сами сотворенные обез

славили имя Того, кто сотворилъ

ихъ, и были неблагодарными къ

Тому, кто предуготовилъ имъ

жизнь.

61. Посему судъ Мой нынѣ при

ближается,— .

62. О чемъ Я не всѣмъ открылъ,

а только тебѣ и немногимъ, тебѣ

подобнымъ. Я отвѣчалъ, и сказалъ:

63. Вотъ нынѣ, Господи, Ты по

казалъ мнѣ множество знаменій,

которыя Ты начнешь творить при
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кончинѣ, но не показалъ, въ какое

время.

Г Л А В А ІХ.

нъ отвѣчалъ мнѣ, и сказалъ:

() измѣряя измѣряй время въ

себѣ самомъ, и когда увидишь,

что прошла нѣкоторая часть зна

меній, прежде указанныхъ,

2. Тогда уразумѣешь, что это и

есть то время, въ которое начнетъ

. Всевышній посѣщать вѣкъ, Имъ

созданный.

3. Когда обнаружится въ вѣкѣ

колебаніе мѣстъ, смятеніе народовъ,

4. Тогда уразумѣешь, что объ

этомъ говорилъ Всевышній отъ

дней, бывшихъ прежде тебя, отъ

начала.

5. Какъ все, сотворенное въ

вѣкѣ, имѣетъ начало, равно и ко

нецъ, и окончаніе бываетъ явно;

6. Такъ и времена Всевышняго

имѣютъ начала, открывающіяся

чудесами и силами, и окончанія,

являемыя дѣйствіями и знаменіями.

7. Всякій, кто спасется и воз

можетъ дѣлами своими и вѣрою,

которою вѣруете, избѣжать отъ

прежде-сказанныхъ бѣдъ,

8. Останется, и увидитъ спасе

ніе Мое на землѣ Моей и въ пре

дѣлахъ Моихъ, которые Я освя

тилъ Себѣ отъ вѣка.

9. Тогда пожалѣютъ отступив

шіе нынѣ отъ путей Моихъ, и

отвергшіе ихъ съ презрѣніемъ

пребудутъ въ мукахъ.

10. Тѣ, которые не познали

Меня, получая при жизни благо

дѣянія,

11. И возгнушались закономъ

Моимъ, не уразумѣли его, но пре

зрѣли, когда еще имѣли свободу,

и когда еще отверсто было имъ

мѣсто для покаянія,

12. Тѣ познаютъ Меня по смер

ти въ мученіи. .

13. Ты не любопытствуй болѣе,

какъ нечестивые будутъ мучиться,

но изслѣдуй, какъ спасутся пра

ведные, которымъ принадлежитъ

вѣкъ, и ради которыхъ вѣкъ, и

когда.

14. Я отвѣчалъ, и сказалъ:

15. Я прежде говорилъ, и те

перь говорю, и послѣ буду гово

рить, что больше тѣхъ, которые

погибнутъ, нежели тѣхъ, которые

спасутся, какъ волна больше

капли.

16. Онъ отвѣчалъ мнѣ, и сказалъ:

17. Какова нива, таковы и сѣ

мена; каковы цвѣты, таковы и

краски; каковъ дѣлатель, таково

и дѣло; каковъ земледѣлецъ, тако

во и воздѣлываніе; ибо то было

время вѣка.

18. Когда Я уготовлялъ вѣкъ,

прежде нежели онъ былъ, для

обитанія тѣхъ, которые живутъ

нынѣ въ немъ, никто Мнѣ не про

тиворѣчилъ.

19. А нынѣ, когда вѣкъ сей

былъ созданъ, нравы сотворен

ныхъ повредились при неоскудѣ

вающей жатвѣ, при неизслѣди

МОМъ ЗаКОНѣ.

20. И разсмотрѣлъ Я вѣкъ, и

Вотъ, оказалась опасность отъ за

мысловъ, которые появились въ

немъ.

21. Я увидѣлъ, и пощадилъ его,



ГлАвА ІХ.
1581Е3ДРы.

и сохранилъ для Себя одну ягоду

изъ виноградной кисти и одно на

сажденіе изъ множества.

22. Пусть погибнетъ множество,

которое напрасно родилось, и со

хранится ягода Моя и насажденіе

Мое, которое Я выростилъ съ

большимъ трудомъ.

23. А ты, когда по прошествіи

семи дней иныхъ, не постясь одна

ко въ нихъ,

24. Выйдешь на цвѣтущее поле,

гдѣ нѣтъ построеннаго дома, и

станешь Питаться ТОЛЬКО Отъ По

левыхъ цвѣтовъ и не вкушать

мяса, ни пить вина, а только

цвѣты,

25. Молись ко Всевышнему

непрестанно, и Я прійду, и буду

говорить съ тобою.

26. И пошелъ я, какъ Онъ ска

залъ мнѣ, на поле, которое назы

вается Ардаѳъ, и сѣлъ тамъ въ

цвѣтахъ, и вкушалъ отъ поле

выхъ травъ, и была мнѣ пища отъ

нихъ въ насыщеніе. .

27. Послѣ семи дней лежалъ я

на травѣ, и сердце мое опять сму

щалось, какъ прежде. ____

28. И отверзлись уста мои, и

я началъ говорить предъ Все

вышнимъ, и сказалъ:

29. О, Господи! являя Себя

намъ, Ты явился отцамъ нашимъ

въ пустынѣ непроходимой и без

плодной, когда они вышли изъ

Египта,

. 30. И сказалъ: слушай Меня,

Израиль, и внимай словамъ Мо

имъ, сѣмя Іакова.

31. Вотъ, Я сѣю въ васъ законъ

Мой, и принесетъ въ васъ плодъ,

и вы будете славиться въ немъ

вѣчно.

32. Но отцы наши, принявъ

законъ, не исполнили его, и по

становленій Твоихъ не сохранили,

и хотя плодъ закона Твоего не

погибъ, и не могъ погибнуть, по

тому что былъ Твой;

33. Но принявшіе законъ по

гибли, не сохранивъ того, что въ

немъ было посѣяно. .

34. Обыкновенно бываетъ, что

если земля приняла сѣмя, или

море корабль, или какой либо

сосудъ пищу или питье, и если

будетъ повреждено то, въ чемъ по

сѣяно, или то, въ чемъ помѣщено,

35. Въ такомъ случаѣ поги

баетъ вмѣстѣ и самое посѣянное,

или помѣщенное, или принятое, и

принятаго уже не остается предъ

нами. Но съ нами не такъ.

36. Мы, принявшіе законъ, со

грѣшая погибли, равно и сердце

наше, которое приняло его;

37. Но законъ не погибъ,

остается въ своей силѣ.

38. Когда я говорилъ это въ

и

сердцѣ моемъ, я воззрѣлъ глазами
I

моими, и увидѣлъ на правой сто

ронѣ женщину, и вотъ, она плакала

и рыдала съ великимъ воплемъ, и

сильно болѣла душею; одежда ея

была разодрана, а на головѣ ея

I Пепелъ.

39. Тогда оставилъ я размы

шленія, которыми былъ занятъ, и,

обратившись къ ней, сказалъ ей:

40. О чемъ плачешь ты, и о

чемъ такъ скорбишь душею?

41. Она сказала: оставь меня,

господинъ мой, да плачу о себѣ
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и усугублю скорбь, ибо я весь

ма огорчена душею и весьма

унижена.

42. Я спросилъ ее: чтó потер

пѣла ты? скажи мнѣ. И она от

вѣчала мнѣ:

43. Я была неплодна, раба твоя,

и не раждала, имѣя мужа, трид

цать лѣтъ.

44. Каждый часъ, каждый день

въ эти тридцать лѣтъ я молила

Всевышняго непрестанно,

45. И услышалъ меня Богъ,

рабу твою, послѣ тридцати лѣтъ,

увидѣлъ смиреніе мое, внялъ скор

би моей, и далъ мнѣ сына, и я

сильно обрадовалась ему, и мужъ

мой, и всѣ сограждане, мои, и мы

много прославляли Всевышняго.

46. Я вскормила его съ вели

кимъ трудомъ,

47. И когда онъ возросъ, и по

шелъ взять себѣ жену, я устроила

день пиршества.

Г Л А В А Х.

о когда сынъ мой вошелъ въ

брачный чертогъ свой, онъ

упалъ, и умеръ.

2. И опрокинули всѣ мы свѣ

тильники, и всѣ сограждане мои

поднялись утѣшать меня, и я по

чила до ночи другаго дня.

З. Когда же всѣ перестали утѣ

шать меня, чтобъ оставить меня

въ покоѣ, я, вставши ночью, по

бѣжала и пришла, какъ видишь,

на это поле, …

4. И думаю уже не возвра

щаться въ городъ, но оставаться

здѣсь, не ѣсть, ни пить, но не

престанно плакать и поститься,

доколѣ не умру.

5. Оставивъ размышленія, ко

торыми занимался, я съ гнѣвомъ

отвѣчалъ ей, и сказалъ:

6. О, безумнѣйшая изъ всѣхъ

женъ! не видишь ли скорби на

шей и приключившагося намъ,—

7. Что Сіонъ, мать наша, печа.

лится безмѣрно, крайне унижена,

и плачетъ горько?

8. И теперь, когда всѣ мы скор.

бимъ и печалимся, потому что вѣ

опечалены, будешь ли ты печй.

литься объ одномъ сынѣ твоемъ

9. Спроси землю, и она скажетъ

тебѣ, что ей-то должно оплаѣй.

вать паденіе столь многихъ рая.

дающихся на ней;

10. Ибо всѣ рожденные изъ ней

отъ начала и другіе, которы?

имѣютъ произойти, едва не всѣ

погибаютъ, и толикое множест*

ихъ предаются истребленію.

11. Итакъ кто долженъ бол?

печалиться, какъ не та, котоР**

потеряла толикое множество, *

не ты, скорбящая объ одномъ!

12. Если ты скажешь мнѣ

Iплачъ мой не подобенъ пла"!

земли; ибо я лишилась плодач“

ва моего, который я носила "?

печалію, и родила съ болѣ*

13. А земля-по свойству ***

ли; на ней настоящее мно*****

какъ отходитъ, такъ и приход***

14. И я скажу тебѣ, что какъ?"

съ трудомъ родила, такъ и *****
даетъ плодъ свой человѣку, кото

рый отъ начала воздѣлываетъ ее.

15. Посему воздержись те****

отъ скорби твоей, и мужест***

.
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переноси случившуюся тебѣ по

терю.

16. Ибо если ты признаешь

праведнымъ опредѣленіе Божіе; то

въ свое время получишь сына, и

между женами будешь прославлена.

17. Итакъ возвратись въ городъ

къ мужу твоему.

18. Но она сказала: не сдѣлаю

такъ, не возвращусь въ городъ,

но здѣсь умру. _

19. Продолжая говорить съ нею,

я сказалъ:

20. Не дѣлай этого, но послу

шай совѣта моего. Ибо сколько

бѣдъ Сіону? Утѣшься ради скорби

Перусалима. _

21. Ибо ты видишь, что свя

тилище наше опустошено, алтарь

нашъ испровергнутъ, Храмъ нашъ

разрушенъ,

22. Псалтирь нашъ уничиженъ,

пѣсни умолкли, радость наша из

чезла, свѣтъ свѣтильника нашего

угасъ, ковчегъ завѣта нашего

расхищенъ, Святое наше осквер

нено, и имя, которое наречено

на насъ, едва не поругано, дѣти

наши потерпѣли позоръ, священ

ники наши избиты, левиты наши

отведены въ плѣнъ, дѣвицы наши

осквернены, жены наши потерпѣ

ли насиліе, праведники наши

увлечены, отроки наши погибли,

юноши наши въ рабствѣ, крѣп

кіе наши изнемогли;

23. И что всего тяжелѣе, зна

мя Сіона лишено славы своей,

потому что предано въ руки не

навидящихъ насъ.

24. Посему оставь великую пе

чаль твою, и отложи множество

скорбей, чтобы помиловалъ тебя

Крѣпкій, и Всевышній даровалъ

тебѣ успокоеніе и облегченіе тру

дОВъ.

25. При сихъ словахъ моихъ

къ ней, внезапно просіяло лице

и взоръ ея, и вотъ, видъ сдѣлал

ся блистающимъ, такъ что я,

устрашенный ею, помышлялъ, чтó

бы это было.

26. И вотъ, она внезапно испус

тила столь громкій и столь страш

ный звукъ голоса, что отъ сего

звука жены поколебалась земля.

27. И я видѣлъ, и вотъ, жена

болѣе не являлась мнѣ, но сози

дался городъ, и мѣсто его обо

значалось на обширныхъ осно

ваніяхъ, и я устрашенный громко

воскликнулъ, и сказалъ:

28. Гдѣ Ангелъ Уріилъ, кото

рый вначалѣ приходилъ ко мнѣ?

ибо онъ привелъ меня въ такое

изступленіе ума, въ которомъ

цѣль моего стремленія изчезла, и

молитва моя обратилась въ поно

шеніе.

29. Когда я говорилъ это, онъ

пришелъ ко мнѣ;

30. И увидѣлъ меня, и вотъ, я

лежалъ, какъ мертвый и въ без

сознательномъ состояніи; онъ

взялъ меня за правую руку, укрѣ

пилъ меня и, поставивъ на ноги,

сказалъ Мнѣ: .

31. Чтó съ тобою? отчего сму

щены разумъ твой и чувства серд

ца твоего? отчего смущаешься?

32. Оттого, отвѣчалъ я ему,

что ты оставилъ меня, и я, посту

пая по словамъ твоимъ, вышелъ

на поле, и вотъ увидѣлъ, и еще
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вижу то, о чемъ не могу разска

зать.

33. А онъ сказалъ мнѣ: стой

мужественно, и я объясню тебѣ.

34. Говори мнѣ, господинъ мой,

сказалъ я, только не оставляй ме

ня, чтобы я не умеръ напрасно;

35. Ибо я видѣлъ, чего не

зналъ, и слышалъ, чего не знаю.

36. Чувство ли мое обманываетъ

меня, или душа моя грезитъ во снѣ?

37. Посему прошу тебя объяс

нить мнѣ, рабу твоему, это из

ступленіе ума моего. Отвѣчая мнѣ,

сказалъ Онъ: .

38. Внимай мнѣ, и я научу те

бя, и изъясню тебѣ то, что устра

шило тебя: ибо Всевышній от

кроетъ тебѣ многія тайны.

39. Онъ видитъ правый путь

твой, что ты непрестанно скор

бишь о народѣ твоемъ, и сильно

печалишься о Сіонѣ.

40. Таково значеніе видѣнія, ко

торое предъ симъ явилось тебѣ:

41. Жена, которую ты видѣлъ

плачущею, и старался утѣшать,

42. Которая потомъ сдѣлалась

невидима, но явился тебѣ городъ

созидаемый,

43. И которая тебѣ разсказала

о смерти сына своего, вотъ, что

значитъ:

44. Жена, которую ты видѣлъ,

это Сіонъ. А что сказала тебѣ

та, которую ты видѣлъ, какъ

городъ только что созидаемый,

45. Что она тридцать лѣтъ была

неплодна, этимъ указывается на

то, что въ продолженіи тридцати

лѣтъ въ Сіонѣ еще не была при

носима жертва.

46. По истеченіи тридцати лѣтъ

неплодная родила сына: это было

тогда, когда Соломонъ создалъ

городъ, и принесъ жертвы.

47. А что она сказала тебѣ,

что съ трудомъ воспитала его,

это было обитаніе въ Іерусалимѣ,

48. А что сынъ ея, какъ она

сказала тебѣ, входя въ чертогъ

свой, упалъ и умеръ, это было

паденіе Іерусалима. т

49. И вотъ, ты видѣлъ подо

біе ея, и какъ она скорбѣла о

сынѣ, старался утѣшать ее въ

случившемся: то надлежало от

крыть тебѣ о семъ. .

50. Нынѣ же Всевышній, видя,

что ты скорбишь душею, и всѣмъ

сердцемъ болѣзнуешь о немъ, по

казалъ тебѣ свѣтлость славы его

и красоту его.

51. Для сего-то я повелѣлъ тебѣ

жить въ полѣ, гдѣ нѣтъ дома.

52. Я зналъ, что Всевышній по

кажетъ тебѣ это;

53. Для того и повелѣлъ, что

бы ты пришелъ на поле, гдѣ не

положено основанія зданія.

54. Ибо не могло дѣло человѣ

ческаго созиданія существовать

тамъ, гдѣ начиналъ показываться

городъ Всевышняго.

55. Итакъ не бойся, и да не

страшится сердце твое, но войди

и посмотри на свѣтлость и вели

колѣпіе созиданія, сколько могутъ

видѣть глаза твои.

56. Послѣ того услышишь, сколь

ко могутъ слышать уши твои.

57. Ты блаженнѣе многихъ, и

призванъ къ Всевышнему, какъ

немногіе.
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58. На завтрешнюю ночь оста

вайся здѣсь,

59. И Всевышній покажетъ тебѣ

видѣніе величайшихъ дѣлъ, кото

рыя Онъ сотворитъ для обитате

лей земли въ послѣдніе дни.

60. И спалъ я въ ту ночь и въ

слѣдующую, какъ онъ повелѣлъ

мнѣ.

—ъ г л а в а хі.

II видѣлъ я сонъ, и вотъ, под

нялся съ моря орелъ, у кото

раго было двѣнадцать крыльевъ

пернатыхъ и три головы.

2. И видѣлъ я, вотъ онъ рас

простиралъ крылья свои надъ всею

землею, и всѣ вѣтры небесные

дули на него, и собирались об

ЛаКа.

3. И видѣлъ я, что изъ перь

евъ его выходили другія малыя

перья, и изъ тѣхъ выходили еще

меньшія и короткія.

4. Головы его покоились, и

средняя голова была больше дру

гихъ головъ, но также покоилась

съ ними.

5. И видѣлъ я, вотъ, орелъ

леталъ на крыльяхъ своихъ, и

царствовалъ надъ землею и надъ

всѣми обитателями ея.

6. И видѣлъ я, что все подне

бесное было покорно ему, и никто

не сопротивлялся ему, ни одна

изъ тварей существующихъ на
ЗеМлѣ. ч.

7. И вотъ, орелъ сталъ на

когти свои, и испустилъ голосъ!

къ перьямъ своимъ, и сказалъ:

8. Не бодрствуйте всѣ вмѣстѣ,

спите каждое на своемъ мѣстѣ, и

бодрствуйте поочередно;

9. А головы пусть сохраняются

на послѣднее время.

10. Видѣлъ я, что голосъ его

исходилъ не изъ головъ его,

изъ средины тѣла его.

11. Я сосчиталъ малыя перья

его; ихъ было восемь.

12. И вотъ, съ правой стороны

поднялось одно перо, и воцарилось

надъ всею землею.

13. И когда воцарилось, при

шелъ конецъ его, и не видно

стало мѣста его; потомъ поднялось

другое перо, и царствовало; это

владычествовало долгое время.

14. Когда оно царствовало, и

приблизился конецъ его, чтобы

оно также изчезло, какъ и первое,

15. И вотъ, слышенъ былъ го

лосъ, говорящій ему:

16. Слушай, ты, которое столь

ко времени обладало землею, вотъ

что я возвѣщаю тебѣ, прежде не

жели начнешь изчезать:

17. Никто послѣ тебя не будетъ

владычествовать столько времени,

какъ ты, и даже половины того.

18. И поднялось третье перо,

и владычествовало, какъ и преж

нія, но изчезло и оно.

19. Такъ было и со всѣми дру

гими: они владычествовали, и по

томъ изчезали навсегда.

20. Я видѣлъ, что по времени

съ правой стороны поднимались

слѣдующія перья, чтобъ "и имъ

имѣть начальство, и нѣкоторыя

изъ нихъ начальствовали, но тот

часъ изчезали;

21. Иныя же изъ нихъ подни

но

100
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мались, но не получали началь

ства.

22. Послѣ сего не являлись бо

лѣе двѣнадцать перьевъ, ни два

малыхъ пера;

23. И не осталось въ тѣлѣ орла

ничего, кромѣ двухъ головъ поко

ющихся и шести малыхъ перьевъ.

24. Я видѣлъ, и вотъ, изъ ше

сти малыхъ перьевъ отдѣлились

два, и остались подъ головою,

которая была съ правой стороны,

а четыре оставались на своемъ

Мѣстѣ.

25. Потомъ подкрыльныя перья

покушались подняться и началь

ствовать;

26. И вотъ, одно поднялось, но

тотчасъ изчезло;

27. А слѣдующія изчезали еще

скорѣе, нежели прежнія.

28. И видѣлъ я: вотъ, два оста

вавшіяся пера покушались также

царствовать. . .

29. Когда они покушались,

одна изъ покоющихся головъ, ко

торая была средняя, пробудилась,

и она была болѣе другихъ двухъ

головъ.

30. И видѣлъ я, что двѣ другія

гОлОВы сОедИНИлись. Съ НеЮ.

31. И эта голова, обратившись

съ тѣми, которыя были соединены

съ нею, пожрала два подкрыль

ныхъ пера, которыя покушались

царствовать.

32. Эта голова устрашила всю

землю," и владычествовала надъ

обитателями земли съ великимъ

угнетеніемъ, и удерживала власть

на земномъ шарѣ болѣе всѣхъ

крыльевъ, которыя были.

33. Послѣ того я видѣлъ, что

и средняя голова внезапно изчез

ла, какъ и крылья;

34. Оставались двѣ головы,

которыя подобнымъ образомъ цар

ствовали на землѣ и надъ ея оби
тателями. и

35. И вотъ, голова съ правой

стороны пожрала ту, которая была

съ лѣвой.

36. И слышалъ я голосъ, гово

рящій мнѣ: смотри передъ собою,

и размышляй о томъ, чтó видишь.

37. И видѣлъ я, вотъ, какъ бы

левъ выбѣжавшій изъ лѣса и ры

кающій испустилъ человѣческій

голосъ къ орлу, и сказалъ:

38. Слушай, чтó я буду гово

рить тебѣ, и чтó скажетъ тебѣ

Всевышній:

39. Не ты ли оставшійся изъ

числа четырехъ животныхъ, ко

торыхъ Я поставилъ царствовать

Iвъ вѣкѣ Моемъ, чтобы чрезъ нихъ

пришелъ конецъ временъ тѣхъ,

40. И четвертое изъ нихъ при

шло, побѣдило всѣхъ прежде быв

шихъ животныхъ, и держало вѣкъ

въ большомъ трепетѣ и всю все

ленную въ лютомъ угнетеніи, и

съ тягостнѣйшимъ утѣсненіемъ

подвластныхъ, и столь долгое вре

мя обитало на землѣ съ ковар

ствомъ.

41. Ты судилъ землю не по

правдѣ.

42. Ты утѣснялъ кроткихъ,

обижалъ миролюбивыхъ, любилъ

лжецовъ, разорялъ жилища тѣхъ,

которые приносили пользу, и раз

рушалъ стѣны тѣхъ, которые не

дѣлали тебѣ вреда.
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43. И взошла къ Всевышнему

обида твоя, и гордыня твоя-къ

Крѣпкому.

44. И воззрѣлъ Всевышній на

времена гордыни, и вотъ, они

кончились, и

злодѣйствъ ея.

45. Поэтому изчезни, ты, орелъ,

съ страшными крыльями твоими,

съ гнусными перьями твоими, съ

злыми головами твоими, съ жесто

кими когтями твоими и со всѣмъ

негоднымъ тѣломъ твоимъ, .

46. Чтобъ отдохнула вся земля,

и освободилась отъ твоего насилія,

исполнилась мѣра

и надѣялась на судъ и милосердіе

1 Мнѣ:своего Создателя.

г л а в а хii.

огда левъ говорилъ къ орлу эти

к слова, я увидѣлъ,

2. Что не являлась болѣе го

лова, которая оставалась, вмѣстѣ

съ четырмя крыльями, которыя

перешли къ ней, и поднимались,

чтобы царствовать, но которыхъ

царство было слабо и исполнено

возмущеній.

З. И я видѣлъ, и вотъ они из

чезли, и все тѣло орла сгорало,

и ужаснулась земля, и я отъ тре

воги, изступленія ума и отъ ве

ликаго страха пробудился, и ска

залъ духу моему:

4. Вотъ, ты причинилъ мнѣ это

тѣмъ, что испытываешь пути

Всевышняго.

5. Вотъ, я еще трепещу серд

цемъ и весьма изнемогъ духомъ

моимъ, и нѣтъ во мнѣ ни сколько

силы отъ великаго страха, кото

рымъ я пораженъ въ эту ночь.

*

6. Итакъ нынѣ я помолюсь

Всевышнему, чтобъ Онъ укрѣпилъ

Меня дО КОнца.

7. И сказалъ я:

поди!

Владыко Гос

если я обрѣлъ благодать

"предъ очами Твоими, если Ты

нашелъ меня праведнымъ предъ

многими, и если молитва моя по

длинно взошла предъ лице Твое,

8. Укрѣпи меня, и покажи мнѣ,

рабу Твоему, значеніе сего страш

наго видѣнія, чтобы вполнѣ ус

покоить душу мою:

9. Ибо Ты судилъ меня достой

нымъ, чтобы показать мнѣ по

слѣднія времена. И Онъ сказалъ

10. Таково значеніе видѣнія

сего:

11. Орелъ, котораго ты видѣлъ

восходящимъ отъ моря, есть цар

ство, показанное въ видѣніи Да

ніилу, брату твоему,

12. Но ему не было изъяснено

то, чтó нынѣ Я изъясню тебѣ.

13. Вотъ, приходятъ дни, когда

возстанетъ на землѣ царство,

болѣе страшное, нежели всѣ цар

ства, бывшія прежде его.

14. Въ немъ будутъ царство

вать, одинъ послѣ другаго, двѣ

надцать царей.

15. Вторый изъ нихъ начнетъ

царствовать, и удержитъ власть

болѣе продолжительное время, не

жели прочіе двѣнадцать.

16. Таково значеніе двѣнадцати

крыльевъ, видѣнныхъ тобою.

17. "А что ты слышалъ гово

рившій голосъ, исходящій не отъ

головъ орла, но изъ средины тѣла

его,

4:
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18. Это означаетъ, что послѣ

времени того царства произойдутъ

не малыя распри, и царство под

вергнется опасности паденія; но

оно не падетъ тогда, и возстано

вится въ первоначальное состоя

ніе свое.

19. А что ты видѣлъ восемь

малыхъ подкрыльныхъ перьевъ,

соединенныхъ съ крыльями, это

означаетъ,

20. Что возстанутъ въ царствѣ

восемь царей, которыхъ времена

будутъ легки и годы скоротечны,

и два изъ нихъ погибнутъ.

21. Когда будетъ приближаться

среднее время, четыре сохранят

ся до того времени, когда будетъ

близокъ конецъ его; а два сохра

нятся до конца.

22. А что ты видѣлъ три го

ловы покоющіяся, это означаетъ,

23. Что въ послѣдніе дни цар

ства Всевышній воздвигнетъ три

царства, и покоритъ имъ многія

другія, и они будутъ владычество

вать надъ землею и обитателями ея

24. Съ бóльшимъ утѣсненіемъ,

нежели всѣ прежде бывшія; по

этому они и названы головами

орла.

25. Ибо они-то довершатъ без

законія его, и положатъ конецъ

ему.

26. А что ты видѣлъ, что боль

шая голова не являлась болѣе,

это означаетъ, что одинъ изъ ца

рей умретъ на постелѣ своей,

впрочемъ съ мученіемъ;

27. А двухъ остальныхъ по

жретъ мечъ;

который съ нимъ, но и онъ впо

слѣдствіи времени умретъ отъ

меча.

29. А что ты видѣлъ, два под

крыльныхъ пера перешли на го

лову, находящуюся съ правой

стороны,

30. Это тѣ, которыхъ Всевыш

ній сохранилъ къ концу царства,

то есть, царство скудное и ис

полненное безпокойствъ.

31. Левъ, котораго ты видѣлъ

поднявшимся изъ лѣса и рыкаю

щимъ , говорящимъ къ орлу и

обличающимъ его въ неправдахъ

его всѣми словами его, которыя

ты слышалъ,

32. Это Помазанникъ, сохра

ненный Всевышнимъ къ концу

противъ нихъ и нечестій ихъ,

который обличитъ ихъ, и пред

ставитъ предъ ними притѣсненія .

Ихъ,

33. Онъ поставитъ ихъ на судъ

живыхъ, и, обличивъ ихъ, нака

жетъ ихъ.

34. Онъ по милосердію изба

витъ остатокъ народа Моего, тѣхъ,

которые сохранились въ предѣ

лахъ Моихъ, и обрадуетъ ихъ,

доколѣ не прійдетъ конецъ, день

суда, о которомъ Я сказалъ тебѣ

Вначалѣ.

35. Таковъ сонъ, видѣнный то

бою, и таково значеніе его.

36. Ты одинъ былъ достоинъ

знать эту тайну Всевышняго.

37. Все это, видѣнное тобою,

напиши въ книгѣ и положи въ

сокровенномъ мѣстѣ;

38. И научи этому мудрыхъ изъ

28. Мечъ одного пожретъ того, народа твоего, которыхъ сердца
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признаешь способными, принять

и хранить сіи тайны.

39. А ты пребудь здѣсь еще

семь дней, чтобы тебѣ показано

было, чтó Всевышнему угодно

будетъ показать тебѣ. И отшелъ

Отъ меня.

40. Когда, по истеченіи семи

дней, весь народъ услышалъ, что

я не возвратился въ городъ, со

брались всѣ, отъ малаго до боль

шаго, и, пришедши ко мнѣ, гово

рили мнѣ:

41. Чѣмъ согрѣшили мы про

тивъ тебя? И чѣмъ обидѣли тебя,

что ты, оставивъ насъ, сидишь

на этомъ мѣстѣ?

42. Ты одинъ изъ всего Тарода

остался намъ, какъ гроздъ отъ

винограда, какъ свѣтильникъ въ

темномъ мѣстѣ и какъ пристань

и корабль, спасенный отъ бури.

43. Неужели мало бѣдствій,

приключившихся намъ?

44. Если ты оставишь насъ, то

лучше было бы для насъ сгорѣть,

когда горѣлъ Сіонъ.

45. Ибо мы не лучше тѣхъ,

которые умерли тамъ. И плакали

они съ громкимъ воплемъ. Отвѣ

чая имъ, я сказалъ:

46. Надѣйся, Израиль, и не

скорби, домъ Такова;

47. Ибо помнитъ о васъ Все

вышній, и Крѣпкій не забылъ

васъ въ напасти.

48. И я не оставилъ васъ, и

не ушелъ отъ васъ; но пришелъ

на это мѣсто, чтобы помолить

ся о разоренномъ Сіонѣ и про

сить милосердія уничиженной свя

тынѣ вашей.

49. Теперь идите кажды

домъ свой, и я прійду къ

послѣ сихъ дней.

50. И пошелъ народъ, какъ я

сказалъ ему, въ городъ;

51. А я оставался въ полѣ въ

продолженіи семи дней, какъ по

велѣно мнѣ; и питался въ тѣ дни

только цвѣтами полевыми, и тра

ва была мнѣ пищею.

Г Л А В А XIII.

I было послѣ семи дней, я ви

дѣлъ ночью сонъ.

2. Вотъ, поднялся вѣтеръ съ

моря, чтобы возмутить всѣ волны

его.

3. Я смотрѣлъ, и вотъ, вы

шелъ крѣпкій мужъ съ воин

ствомъ небеснымъ, и куда онъ ни

обращалъ лице свое, чтобы взгля

нуть, все трепетало, чтó виднѣ

лось подъ нимъ.

4. И куда ни выходилъ голосъ

изъ устъ его, загорались всѣ, ко

торые слышали голосъ его, по

добно тому, какъ таетъ воскъ,

когда почувствуетъ огонь.

5. И послѣ этого видѣлъ я:

вотъ, собралось множество людей,

которымъ не было числа, отъ че

тырехъ вѣтровъ небесныхъ, что

бы преодолѣть этого мужа, кото

рый поднялся съ моря. _

6. Видѣлъ я, и вотъ, онъ из

ваялъ себѣ большую гору, и взле

тѣлъ на нее.

7. Я старался увидѣть ту стра

ну или мѣсто, откуда изваяна

была эта гора, но не могъ.

8. Послѣ сего видѣлъ я, что
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всѣ, которые собрались побѣдить

его, очень испугались,

же осмѣлились Воевать.

9. Онъ же, когда увидѣлъ

устремленіе идущаго множества,

не поднялъ руки своей, ни копья

не держалъ и никакого оружія

воинскаго;

10. Но только, какъ я видѣлъ,

онъ испускалъ изъ устъ своихъ

какъ бы дуновеніе огня, и изъ губъ

своихъ какъ бы дыханіе пламени,

и съ языка своего пускалъ искры

и бури, и все это смѣшалось

вмѣстѣ, и дуновеніе огня и дыха

ніе пламени и сильная буря.

11. И стремительно напалъ онъ

на это множество, которое при

готовилось сразиться, и сжегъ

всѣхъ, такъ что ничего не видно

было изъ безчисленнаго множе

ства, кромѣ праха, и только былъ

запахъ отъ дыма; увидѣлъ я это,

и устрашился.

12. Послѣ сего я видѣлъ того

мужа сходящимъ съ горы и при

зывающимъ къ себѣ другое мно

жество, мирное.

13. И многіе приступали къ

нему, иные съ лицами веселыми,

а иные съ печальными, иные бы

ли связаны, иныхъ приносили,—

и я изнемогъ отъ великаго страха,

пробудился, и сказалъ:

КНИГА ГлАвА ХІП.

которые оставлены будутъ до тѣхъ

и однако дней, а еще болѣе горе тѣмъ,

которые не оставлены.

17. Ибо тѣ, которые не остав

лены, были печальны.

18. Теперь я понимаю, что то,

что отложено на послѣдніе дни,

встрѣтитъ ихъ, но и тѣхъ, кото

рые оставлены.

19. Поэтому они пришли въ

большія опасности и большія за

трудненія, какъ показываютъ эти

сны.

20. Но легче находящемуся въ

опасности потерпѣть это, нежели

перейти подобно облаку изъ міра

сего и не видѣть того, что будетъ

въ послѣднія времена. Онъ отвѣ

чалъ мнѣ, и сказалъ:

21. И значеніе видѣнія Я скажу

тебѣ, и объ чемъ ты говорилъ,

открою тебѣ.

22. Такъ какъ ты говорилъ о

тѣхъ, которые оставлены; то вотъ

объясненіе:

23. Кто выдержитъ опасность

въ то время, тотъ сохранилъ себя,

а которые впадутъ въ опасность,

это тѣ, которые имѣютъ дѣла и

вѣру во Всемогущаго.

24. Итакъ знай, что тѣ, кото

рые оставлены, блаженнѣе умер

шихъ.

25. Вотъ объясненіе видѣнія:

14. Ты отъ начала показалъ IТакъ какъ ты видѣлъ мужа, вос

рабу Твоему чудеса сіи, и судилъ!

меня достойнымъ, чтобы принять

молитву мою;

15. Покажи же мнѣ и значеніе

сна сего; ".

- 16. Потому что, какъ я пони

маю разумомъ моимъ, горе тѣмъ,

ни

***

ходящаго изъ средины моря;

26. Это тотъ, котораго Всевыш

ній хранитъ многія времена, ко

торый самимъ собою избавитъ
I .

твореніе свое, и управитъ тѣхъ,

которые оставлены.

27. А что ты видѣлъ исходив
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шій изъ устъ его какъ бы вѣтеръ,

огонь и бурю;

28. И что онъ не держалъ ни

копья и никакого воинскаго ору

жія, но устремленіе его поразило

множество, которое пришло, что

бы побѣдить его; то вотъ объяс

неніе: .

29. Вотъ, наступаютъ дни, ког

да Всевышній начнетъ избавлять

тѣхъ, которые на землѣ,

30. И приведетъ въ изумленіе

живущихъ на землѣ.

31. И будутъ предпринимать

войны одни противъ другихъ, го

родъ противъ города, одно мѣсто

противъ другаго, народъ про

тивъ народа, царство противъ

царства. _

32. Когда это будетъ, и явят

ся знаменія, которыя Я показалъ

тебѣ прежде, тогда откроется Сынъ

Мой, котораго ты видѣлъ, какъ

мужа восходящаго.

33. И когда всѣ народы услы

шатъ гласъ Его, каждый оставитъ

войну въ своей собственной стра

нѣ, которую они имѣютъ между

собою.

34. И соберется въ одно собра

ніе множество безчисленное, какъ

бы желая идти и побѣдить Его.

35. Онъ же станетъ на верху

горы Сіона. 2 .

36. И Сіонъ прійдетъ и пока

жется всѣмъ приготовленный и

устроенный, какъ ты видѣлъ гору,

изваянную безъ рукъ.

37. Сынъ же Мой обличитъ не

честія, изобрѣтенныя этими на

родами, которые своими злыми

помышленіями приблизили бурю и

мученія, которыми они начнутъ

мучиться,

38. И которыя подобны огню,

и Онъ истребитъ ихъ безъ тру

да закономъ, который подобенъ

огню.

39. А что ты видѣлъ, что Онъ

собиралъ къ себѣ другое, мирное

общество;

40. Это десять колѣнъ, которыя

отведены были плѣнными изъ зем

ли своей во дни царя Осіи, кото

раго отвелъ въ плѣнъ Салманас

саръ, царь Ассирійскій, и пере

велъ ихъ за рѣку, и переведены

были въ землю иную.

41. Они же положили въ совѣтѣ

своемъ, чтобъ оставить множество

язычниковъ, и отправиться въ

дальную страну, гдѣ никогда не

обиталъ родъ человѣческій,

42. Чтобы тамъ соблюдать за

коны свои, которыхъ они не соблю

дали въ странѣ своей.

43. Тѣсными входами подошли

они къ рѣкѣ Евфрату;

44. Ибо Всевышній сотворилъ

Iтогда для нихъ чудеса, и остано

Iвилъ жилы рѣки, доколѣ они про

ХОДИЛИ. __

45. Ибо чрезъ эту страну шли

они долго, полтора года; эта стра

на называется Арcapeѳъ.

46. Тамъ жили они до послѣд

няго времени; и нынѣ, когда они

начнутъ приходить, а

47. Всевышній снова остано

витъ жилы рѣки, чтобъ они могли

пройти; поэтому ты видѣлъ мно

жество мирное.

48. Но которые оставлены отъ

народа твоего, это тѣ, которые
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находятся внутри предѣловъ Мо

ихъ.

49. Ибо когда начнетъ Онъ ис

треблять множество собравшихся

вмѣстѣ народовъ, Онъ защититъ

народъ Свой, который останется.

50. И тогда покажетъ имъ мно

жество чудесъ. .

51. Я сказалъ: Владыко Госпо

ди! Объясни мнѣ это, для чего

видѣлъ я мужа, восходящаго изъ

средины моря?

52. И Онъ сказалъ мнѣ: какъ

не можешь ты изслѣдовать и по

знать того, что во глубинѣ моря;

ТаКЪ НИКтО Не МОЖетъ на ЗеМЛѣ

видѣть Сына Моего, ни тѣхъ, ко

торые съ Нимъ, развѣ только во

время дня Его.

53. Вотъ истолкованіе сна, ко

торый ты видѣлъ, и которымъ ты

одинъ здѣсь просвѣщенъ.

54. Ты оставилъ дѣла твои, и

упражнялся въ законѣ Моемъ, и

взыскалъ его. . .

55. Ибо жизнь твою ты устро

илъ въ мудрости, и разсудитель

ность назвалъ твоею матерью.

56. Поэтому Я показалъ тебѣ

воздаянія у Всевышняго; послѣ

трехъ дней Я покажу тебѣ другое,

и открою тебѣ важное и чудное.

57. Тогда я пошелъ, и вышелъ

въ поле, много славя и благодаря

Всевышняго за чудеса, которыя

I кустѣ Я открылся

Онъ совершалъ по временамъ,

58. И что Онъ управляетъ на

Г Л А В А XIV.

было послѣ трехъ дней, я си

дѣлъ подъ дубомъ, и вотъ,

голосъ вышелъ изъ куста про

тивъ меня, и сказалъ: Ездра,

Ездра!

2. Я сказалъ: вотъ я, Господи,

и всталъ на ноги мои.

3. Тогда сказалъ Онъ мнѣ: въ

и говорилъ

Моисею, когда народъ Мой былъ

рабомъ въ Египтѣ;

4. И послалъ его, и вывелъ

народъ Мой изъ Египта, и при

велъ его къ горѣ Синаю, и дер

жалъ его у Себя много дней,

5. И открылъ ему много чудесъ,

и показалъ тайны временъ и ко

нецъ, и заповѣдалъ ему, сказавъ:

6. Эти слова объяви, а прочія

скрой.

7. И нынѣ тебѣ говорю:

8. Знаменія, которыя Я пока

залъ тебѣ, и сны, которые ты

видѣлъ, и толкованія, которыя

слышалъ, положи въ сердцѣ тво

емъ;

9. Потому что ты взятъ будешь

отъ людей, и будешь обращаться

съ Сыномъ Моимъ и съ подобны

ми тебѣ, доколѣ не окончатся

времена.

10. Ибо вѣкъ потерялъ свою

юность, и времена приближаются

къ старости;

11. Такъ какъ вѣкъ раздѣленъ

стоящимъ и тѣмъ, что произой-Iна двѣнадцать частей, и десять

детъ во времена,–и тамъ я си-частей

дѣлъ три дня.

ег0 И половина десятой

части уже прошли;

12. И остается то, что послѣ

, половины десятой части.
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13. Итакъ нынѣ устрой домъ твой, Iмнѣ: иди, собери народъ, и ска

и вразуми народъ твой, утѣшь

уничиженныхъ, и отрекись тлѣнія,

14. И отпусти отъ себя смерт

ныя помышленія, отбрось тягости

людскія, сними съ себя немощи

естества, и отложи въ сторону

тягостные для тебя помыслы, и

готовься переселиться отъ вре

менъ сиXъ.

15. Ибо послѣ бóльше будетъ

бѣдствій, нежели сколько ты ви

дѣлъ нынѣ.

16. Сколько будетъ слабѣть вѣкъ

отъ старости, столько будетъ ум

ножаться зло для живущихъ. _

17. Еще дальше удалится ис

тина, и приблизится ложь; уже

поспѣшаетъ прійдти видѣніе, ко

торое ты видѣлъ.

18. Тогда отвѣчалъ я, и сказалъ:

вотъ, я предъ тобою, Господи;

19. Я пойду, какъ Ты пове

лѣлъ мнѣ, и вразумлю нынѣшній

народъ, но кто научитъ тѣхъ,

которые потомъ родятся?

20. Ибо вѣкъ во тьмѣ лежитъ,

и живущіе въ немъ-безъ свѣта;

21. Потому что законъ Твой

сожженъ , и оттого никто не

знаетъ, чтó содѣлано Тобою, или

чтó должно имъ дѣлать.

22. Но, если я пріобрѣлъ ми

лость у Тебя, ниспошли на меня

Духа Святаго, чтобъ я написалъ

все, чтó было содѣлано въ мірѣ

отъ начала, чтó было написано

въ законѣ Твоемъ, дабы люди

могли найти стезю, и дабы тѣ,

которые захотятъ жить въ по

слѣднія времена, могли жить.

23. И Онъ въ отвѣтъ сказалъ

.

жи ему, чтобъ онъ не искалъ

тебя въ продолженіи сорока дней.

24. Ты же приготовь себѣ по

больше дощечекъ, и возьми съ

собою Сарія, Даврія, Салемія,

Ехана и Асіеля, этихъ пять, спо

собныхъ писать скоро.

25. И прійди сюда, и Я возжгу

въ сердцѣ твоемъ свѣтильникъ

разума, который не угаснетъ, до

колѣ не окончится то, что ты нач

нешь писать. _

26. И когда ты совершишь это;

то иное объяви, а иное тайно

передай мудрымъ: завтра въ этотъ

часъ ты начнешь писать.

27. Тогда я пошелъ, какъ Онъ

повелѣлъ мнѣ, и собралъ весь

народъ, и сказалъ:

28. Слушай, Израиль, слова сіи:

29. Отцы наши были странни

ками въ Египтѣ, и освобождены

были оттуда.

30. И приняли законъ жизни,

котораго не сохранили, который

и вы послѣ нихъ нарушили.

31. И дана была вамъ земля

въ наслѣдіе и земля Сіонъ; но

отцы ваши и вы дѣлали безза

коніе, и не держались тѣхъ пу

тей, которые Всевышній заповѣ

далъ Вамъ.

32. И Онъ, какъ праведный

судія, отнялъ у васъ нынѣ, чтó

даровалъ вамъ.

33. И нынѣ вы здѣсь и братья

ваши между вами.

34. Если вы будете управлять

чувствомъ вашимъ, и образуете

сердце ваше; то сохраните жизнь,

и по смерти получите милость.
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35. Ибо по смерти настанетъ

судъ, когда мы оживемъ; и тогда

имена праведныхъ будутъ объявле

ны и показаны дѣла нечестивыхъ.

36. Никто не приходи ко мнѣ

нынѣ, и не ищи меня до сорока

дней.

37. И взялъ я пять мужей, какъ

Онъ заповѣдалъ мнѣ, и пошли!

мы въ поле, и остались тамъ.

38. И вотъ, на другой день,

голосъ воззвалъ ко мнѣ: Ездра!

открой уста твои, и выпей то,

чѣмъ Я напою тебя.

39. Я открылъ уста мои, и

вотъ полная чаша подана была

мнѣ , которая была наполнена

какъ бы водою, но цвѣтъ того

былъ подобенъ огню.

40. И взялъ я и пилъ, и когда

я пилъ, сердце мое дышало раз

умомъ, и въ груди моей возра

стала мудрость; ибо духъ мой

подкрѣплялся памятію;

41. Уста мои были открыты, и

больше не закрывались.

42. Всевышній даровалъ раз

умъ пяти мужамъ, и они ночью

писали по порядку, чтó было го

ворено имъ, и чего они не знали.

43. Ночью они ѣли хлѣбъ; а я

говорилъ днемъ , и не молчалъ

нОчью.

44. Написаны же были въ со

рокъ дней девяносто четыре книги.

45. И когда исполнилось сорокъ

дней,

46. Всевышній сказалъ: пер

выя, которыя ты написалъ, по

ложи открыто, чтобы могли чи

тать и достойные и недостойные,

47. Но послѣднія семьдесять

сбереги, чтобы передать ихъ

дрымъ изъ народа;

48. Потому что въ нихъ провод

никъ разума, источникъ мудрости

и рѣка знанія. Такъ я и сдѣлалъ.

му

Г Л А В А ХV.

Гти въ слухъ народа Моего

! И слова пророчества, которыя

вложу я въ уста твои, говоритъ

. Господь;

! 2. И сдѣлай, чтобъ они напп

саны были на хартіи, потому что

они вѣрны и истинны.

3. Не бойся, что будутъ замыш

лять противъ тебя, и да не сму

щаетъ тебя невѣріе тѣхъ, которые

будутъ говорить противъ тебя.

! 1. ибо всякій невѣрующій въ

нетъ своемъ умретъ.

I 5. Вотъ, Я наведу, говоритъ

Господь, на кругъ земный бѣд

ствія: мечъ, и голодъ, и смерть,

и пагубу,

6. За то, что нечестіе людей

осквернило всю землю, и пагуб

ныя дѣла ихъ переполнились.

7. Посему говоритъ Господь:

8. Я уже не буду молчать о

беззаконіяхъ, которыя соверша

ютъ они нечестиво, и не буду

терпѣть въ нихъ того, что они

дѣлаютъ преступно: вотъ, кровь

неповинная и праведная вопіетъ

I ко Мнѣ, и души праведныхъ во

піютъ непрестанно.

9. Отмщу имъ, говоритъ Гос

подь, и возьму отъ нихъ къ Себѣ

всякую кровь неповинную.

10. Вотъ, народъ Мой ведется

! какъ стадо на закланіе; не потер

!
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плю болѣе, чтобъ онъ жилъ въ

Египтѣ,

11. Но выведу его рукою силь

ною и мышцею высокою, и по

ражу Египетъ казнію, какъ преж

де, и погублю всю землю его.

12. Восплачетъ Египетъ и осно

ванія его, пораженныя казнію и

мщеніемъ, которое наведетъ на

него Богъ.

13. Восплачутъ земледѣльцы,

воздѣлывающіе землю, потому

что оскудѣютъ у нихъ сѣмена отъ

ржавчины, и отъ града, и отъ

страшной звѣзды.

14. Горе вѣку и тѣмъ, которые

живутъ въ немъ;

15. Ибо приблизился мечъ и

истребленіе ихъ, и возстанетъ на

родъ на народъ для войны, и мечи

въ рукахъ ихъ.

16. Люди сдѣлаются непостоян

ными, и, одни другихъ одолѣвая,

вознерадятъ о царѣ своемъ, и на

чальники-о ходѣ дѣлъ своихъ въ

предѣлахъ своей власти.

17. Пожелаетъ человѣкъ идти

въ городъ, и не возможетъ.

18. Ибо, по причинѣ ихъ гор

дости, города возмутятся, домы

будутъ разорены, на людей напа

детъ страхъ.

19. Не сжалится человѣкъ надъ

ближнимъ своимъ, предавая домы

ихъ на разореніе оружіемъ, рас

хищая имущество ихъ по причинѣ

голода и многихъ бѣдъ.

20. Вотъ, Я созываю, говоритъ

Богъ, всѣхъ царей земли, отъ

зостока и юга, отъ сѣвера и Ли

вана, чтобы благоговѣли предо лѣса, Кармоняне, неистовствующіе.

Мною, и обратились къ себѣ са

мимъ, и чтобы воздать имъ, чтó

Они дѣлали тѣмъ.

21. Какъ поступаютъ они даже

доселѣ съ избранными Моими,

такъ поступлю съ ними, и воз

дамъ въ нѣдро ихъ, говоритъ

Господь Богъ.

22. Не пощадитъ десница Моя

грѣшниковъ, и мечъ не переста

нетъ поражать проливающихъ на

землю неповинную кровь.

23. Изшелъ огонь отъ гнѣва

Его, и истребилъ основанія земли

и грѣшниковъ, какъ зажженную

солому.

24. Горе грѣшникамъ и не со

блюдающимъ заповѣдей Моихъ!

говоритъ Господь.

25. Не пощажу ихъ. Удалитесь

сыновья отступниковъ, не осквер

няйте святыни Моей.

26. Господь знаетъ всѣхъ, ко

торые грѣшатъ противъ Него;

потому предалъ ихъ на смерть и

на убіеніе.

27. На кругъ земный пришли

уже бѣдствія, и вы пребудете въ

нихъ. Богъ не избавитъ васъ, по

тому что вы согрѣшили противъ

Него.

28. Вотъ, видѣніе грозное, и

лице его отъ востока.

29. Выступятъ порожденія дра- .

коновъ Аравійскихъ на многихъ

колесницахъ, и съ быстротою

вѣтра понесутся по землѣ, такъ

что наведутъ страхъ и трепетъ

на всѣхъ, которые услышатъ о

нихъ.

30. Выйдутъ, какъ вепри изъ

въ ярости, и прійдутъ въ вели

!
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кой силѣ, вступятъ въ борьбу съ

ними, и опустошатъ часть земли

Ассирійской.

31. Потомъ драконы, помнящіе

происхожденіе свое, одержатъ

верхъ, и, обладая великою силою,

обратятся преслѣдовать тѣхъ.

32. Тѣ смутятся, умолкнутъ

предъ силою ихъ, и ооратятъ

ноги свои въ бѣгство.

33. Но находящійся въ засадѣ

со стороны Ассиріянъ окружитъ

ихъ, и умертвитъ одного изъ нихъ;

въ войскѣ ихъ произойдетъ страхъ

и трепетъ, и ропотъ на царей ихъ.

34. Вотъ, облака отъ востока и

отъ сѣвера до юга, и видъ ихъ

весьма грозенъ, исполненъ свирѣ

лпости и бури.

35. Они столкнутся между со

бою, и свергнутъ много звѣздъ на

землю, и звѣзду ихъ;

кровь отъ меча до чрева,

36. И пометъ человѣческій-до

сѣдла верблюда; страхъ и трепетъ

великій будетъ на землѣ.

37. Ужаснутся всѣ, которые

увидятъ эту свирѣпость, и востре

пещутъ.

38. Послѣ того много разъ бу

дутъ подниматься бури отъ юга и

сѣвера, и частію отъ запада.

39. И вѣтры сильные поднимутся

отъ востока, и откроютъ его и

облако, которое Я подвигнулъ во

гнѣвѣ; а звѣзда, назначенная для

устрашенія при восточномъ и за

падномъ вѣтрѣ, повредится.

40. И поднимутся облака, вели

кія и сильныя, полныя свирѣпо

. сти, и звѣзда, чтобы устрашить

и будетъ !

прольютъ на всякое мѣсто, высо

кое и возвышенное, страшную

звѣзду,

41. Огонь и градъ, мечи ле

тающіе, и многія воды, чтобы на

полнить всѣ поля и всѣ источни

ки множествомъ водъ.

42. И затопятъ городъ, и стѣ

ны, и горы, и холмы, и дерева

въ лѣсахъ, и траву въ лугахъ, и

хлѣбныя растенія ихъ;

43. И пройдутъ безостановочно

до Вавилона, и сокрушатъ его;

44. Соберутся къ нему, и окру

жатъ его; прольютъ звѣзду и ярость

на него. И поднимется пыль и

дымъ до самаго неба, и всѣ кру

гомъ будутъ оплакивать его.

45. А тѣ, которые останутся

подвластными ему, будутъ служить

тѣмъ, которые навели страхъ.

46. И ты, Асія, соучастница

Iвъ надеждѣ Вавилона и въ славѣ

его:

47. Горе тебѣ, бѣдная, за то,

что уподоблялась ему и украшала

дочерей твоихъ въ блудодѣяніи,

I чтобъ онѣ нравились и славились

у любовниковъ твоихъ, которые

желали всегда блудодѣйствовать съ

тобою.

48. Ты подражала ненавистному

во всѣхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ

его.

49. За то, говоритъ Богъ, по

шлю на тебя бѣдствія: вдовство,

нищету, и голодъ, и мечъ, и язву,

чтобы опустошить домы твои на

силіемъ и смертію.

50. И слава могущества твоего

засохнетъ, какъ цвѣтъ, когда на

всю землю и жителей ея; и ! станетъ зной, посланный на тебя.
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51. Ты изнеможешь, какъ ни

щая, избитая и израненная жен

щинами, чтобы люди знатные и

любовники не могли принимать

тебя.

52. Сталъ ли бы Я такъ нена

видѣть тебя, говоритъ Господь,

53. Если бы ты не убивала из

бранныхъ Моихъ во всякое время,

поднимая руки на пораженіе ихъ

и глумясь надъ смертію ихъ, когда

ты была въ опьяненіи?

54. Украшай твое лице.

55. Мзда блудодѣянія твоего въ

нѣдрѣ твоемъ; за то и получишь

ты воздаяніе.

56. Какъ поступала ты съ из

бранными Моими, говоритъ Гос

подь, такъ съ тобою поступитъ

Богъ, и подвергнетъ тебя бѣд

ствіямъ.

57. Дѣти твои погибнутъ отъ

голода, ты падешь отъ меча, го

рода твои будутъ разрушены, и

всѣ твои падутъ въ полѣ отъ меча.

58. А которые на горахъ, тѣ

погибнутъ отъ голода, и будутъ

ѣсть плоть свою по недостатку

хлѣба, и пить кровь по недостатку

ВОды.

59. Въ несчастіи пойдешь по

морямъ,— и тамъ встрѣтишь бѣды.

60. Во время переходовъ твоихъ

они бросятся на опустошенный

городъ, и истребятъ часть земли

твоей, и часть славы твоей унич

тожатъ.

61. Разоренная, Ты послужишь

для нихъ соломою, а они для тебя

будутъ огнемъ;

62. И истребятъ тебя, и города

твои, землю твою, горы твои, всѣ

лѣса твои и дерева плодоносныя

сожгутъ огнемъ.

63. Сыновей твоихъ уведутъ въ

плѣнъ, имущество твое захватятъ

въ добычу, и славу твою истребятъ.

ГЛАВА ХVI.

Г* тебѣ, Вавилонъ и Асія, горе

тебѣ, Египетъ и Сирія!

2. Препояшьтесь вретищемъ и

власяницами, оплакивайте сыно

вей вашихъ, и болѣзнуйте; потому

что приблизилась ваша погибель.

3. Посланъ на васъ мечъ,–и

кто отклонитъ его?

4. Посланъ на васъ огонь,–и

кто угаситъ его?

5. Посланы на васъ бѣдствія,—

и кто отвратитъ ихъ?

6. Прогонитъ ли кто голоднаго

льва въ лѣсу, или угаситъ ли мгно

венно огонь въ соломѣ, когда онъ

начнетъ разгораться?

7. Отразитъ ли кто стрѣлу, пу

щенную стрѣлкомъ сильнымъ?

8. Господь сильный посылаетъ

бѣдствія,–и кто отвратитъ ихъ?

9. Изшелъ огонь отъ гнѣва

Его,—и кто угаситъ его?

10. Онъ блеснетъ молніей,–и

кто не убоится? Возгремитъ, и

кто не ужаснется?

11. Господь воззритъ грозно,—

и кто не сокрушится до основанія

отъ лица Его?

12. Содрогнулась земля и осно

ванія ея; море волнуется со дна,

и волны его возмущаются и рыбы

его отъ лица Господа и отъ вели

чія силы Его.

13. Ибо сильна Его десница,
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напрягающая лукъ; остры

стрѣлы, пускаемыя Имъ; не осла

бѣютъ, когда будутъ посылаемы

до концовъ земли.

14. Вотъ, посылаются бѣдствія,

и не возвратятся, доколѣ не прій

дутъ на землю.

15. Возгарается огонь, и не

угаснетъ, доколѣ не попалитъ осно

ванія земли.

16. Какъ стрѣла, пущенная

сильнымъ стрѣлкомъ, не возвра

. щается, такъ не возвратятся бѣд

ствія, которыя будутъ посланы на

ЗеМЛно,

17. Горе мнѣ, горе мнѣ! Кто

избавитъ меня въ тѣ дни?

18. Начнутся болѣзни,–и мно

гіе возстенаютъ; начнется голодъ,—

и многіе будутъ гибнуть; начнутся

войны,–и начальствующими овла

дѣетъ страхъ; начнутся бѣдствія,—

и всѣ вострепещутъ:

19. Чтó мнѣ дѣлать тогда, ког

да прійдутъ бѣдствія?

20. Вотъ, голодъ и язва, и скорбь

и тѣснота посланы какъ бичи для

исправленія: !

21. Но при всемъ этомъ люди

не обратятся отъ беззаконій сво

ихъ, и о бичахъ не всегда будутъ

помнить.

22. Вотъ, на землѣ будетъ де

шевизна во всемъ, и подумаютъ,

что насталъ миръ: но тогда то и

постигнутъ землю бѣдствія,—мечъ,

голодъ и великое смятеніе.

23. Отъ голода погибнутъ очень

многіе жители земли, а прочіе,

которые перенесутъ голодъ, падутъ

Отъ Меча.

24. И трупы, какъ навозъ, бу

ЕгоIдутъ выбрасываемы, и некому бу

детъ оплакивать ихъ; ибо земля

опустѣетъ, и города ея будутъ раз

рушены.

25. Не останется никого, кто

воздѣлывалъ бы землю, и сѣялъ

на ней.

26. Дерева дадутъ плоды, и кто

будетъ собирать ихъ?

27. Виноградъ созрѣетъ, и кто

будетъ топтать его? Ибо повсюду

будетъ великое запустѣніе.

28. Трудно будетъ человѣку уви

дѣть человѣка, или услышать го

лосъ его;

29. Ибо изъ жителей города

останется не болѣе десяти, и изъ

поселянъ человѣка два, которые

скроются въ густыхъ рощахъ и

разсѣлинахъ скалъ.

30. Какъ въ масличномъ саду

остаются иногда на деревахъ три

или четыре маслины,

31. Или въ виноградникѣ обо

бранномъ не досмотрятъ нѣсколько

гроздовъ тѣ, которые внимательно

обираютъ виноградъ:

32. Такъ въ тѣ дни останутся

трое или четверо при обыскѣ до

мовъ ихъ съ мечемъ.

33. Земля останется въ запу

стѣніи; поля ея заглохнутъ; дороги

ея и всѣ тропинки ея зарастутъ

терномъ, потому что некому будетъ

ходить по нимъ.

34. Плакать будутъ дѣвицы, не

имѣя жениховъ; плакать будутъ

жены, не имѣя мужей; плакать

будутъ дочери ихъ, не имѣя помощи.

35. Жениховъ ихъ убьютъ на

войнѣ, и мужья ихъ погибнутъ

Отъ голода.
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36. Слушайте это, и вразумляй-Iразрушатъ, и сыновей ихъ пора

тесь, рабы Господни! ботятъ, потому что въ плѣну и

37. Это-слово Господа: внимай-Iвъ голодѣ они раждаютъ дѣтей

те ему, и не вѣрьте богамъ, о ко-Iсвоихъ. -

торыхъ говоритъ Господь. 48. Кто занимается хищниче

38. Вотъ, приближаются бѣд-Iствомъ , тѣхъ , чѣмъ дольше

ствія, и не замедлятъ. Iукрашаютъ они города и домы

39. Какъ у беременной женщи- ева, владѣнія и лица свои,

ны, когда въ девятый мѣсяцъ 49. Тѣмъ болѣе возненавижу за

настанетъ ей пора родить сына, грѣхи ихъ, говоритъ Господь.

часа за два или за три до рож-1 50. Какъ блудница ненавидитъ

денія, боли охватываютъ чревоженщину честную и весьма благо

ея, и, при выходѣ младенца изъ нравную,

чрева, не замедлятъ ни на одну 51. Такъ правда возненавидитъ

минуту: неправду, украшающую себя, и

40. Такъ не замедлятъ прійдти обвинитъ ее въ лице, когда прій

на землю бѣдствія, и люди того детъ Тотъ, кто будетъ защищать

времени возстенаютъ; боли охва-Iпреслѣдующаго всякій грѣхъ на

тятъ ихъ. Землѣ.

41. Слушай слово, народъ мой: 52. Потому не подражайте не

готовьтесь на брань, и среди правдѣ и дѣламъ ея.

бѣдствій будьте какъ пришельцы! 53. Ибо еще немного, и неправ

земли. да будетъ удалена съ земли, а

42. Продающій пусть будетъ, правда воцарится надъ вами.

какъ собирающійся въ бѣгство, и 54. Пусть не говоритъ грѣш

покупающій, какъ готовящійся на никъ, что онъ не согрѣшилъ, по

погибель; Iтому что горящіе угли возгорятся

43. Торгующій, какъ не ожи-Iна головѣ того, кто говоритъ: я

дающій никакой прибыли, и стро не согрѣшилъ предъ Господомъ

ющій домъ, какъ не надѣющійся Богомъ и славою Его.

жить Въ немъ. 55. Господь знаетъ всѣ дѣла лю

44. Сѣятель пусть думаетъ, что дей, и начинанія ихъ, и помыш

не пожнетъ, и виноградарь,—что ленія ихъ, и сердца ихъ.

не соберетъ винограда;" 56. Онъ сказалъ: да будетъ зем

45. Вступающіе въ бракъ,—чтоIля,—и земля явилась; да будетъ

не будутъ раждать дѣтей, и не небо,—и было.

вступающіе,-какъ вдовцы. 57. Словомъ Его сотворены

46. Посему всѣ трудящіеся безъ звѣзды, и Онъ знаетъ число звѣздъ.

пользы трудятся; 58.. Онъ созерцаетъ бездны и

47. Ибо плодами трудовъ ихъ сокровенное въ нихъ; измѣрилъ

воспользуются чужеземцы, и иму море и что въ немъ.

щество ихъ расхитятъ; домы ихъ 59. Словомъ Своимъ Онъ заклю
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. . 64. Онъ знаетъ намѣреніе ваше,

м.

чилъ море среди водъ, и землю

повѣсилъ на Водахъ.

60. Онъ простеръ небо, какъ

шатеръ, на водахъ основалъ его.

61. Онъ помѣстилъ въ пустынѣ

источники водъ и озера на верши

нахъ горъ, для низведенія рѣкъ

съ высокихъ скалъ, чтобы напоять

землю.

62. Онъ сотворилъ человѣка, и

положилъ сердце его въ срединѣ

тѣла, и вложилъ въ него духъ,

жизнь и разумъ, _

63. И дыханіе Бога всемогуща

го, который сотворилъ все, и со

зерцаетъ все сокровенное въ сокро

венныхъ ЗеМЛИ. .

и чтó помышляете вы въ сердцахъ

вашихъ, когда грѣшите и хотите

скрыть грѣхи ваши.

65. Потому Господь совершенно

ясно видитъ всѣ дѣла ваши, и об

личитъ всѣхъ васъ;

66. И вы будете посрамлены,

когда грѣхи ваши откроются пе

редъ людьми, и беззаконія пред

станутъ обвинителями въ тотъ

день.

67. Чтó вы сдѣлаете, и какъ

скроете грѣхи ваши предъ Богомъ

и ангелами Его?

68. Вотъ, Богъ-Судія; бойтесь

Его; оставьте грѣхи ваши, и на

всегда перестаньте дѣлать беззако

нія, и Богъ изведетъ васъ, и из

бавитъ отъ всякой скорби.

69. Ибо вотъ, возгорается на

чища, и схватятъ нѣкоторыхъ изъ

васъ, и умертвятъ для принесенія

въ жертву идоламъ.

то. Кто будетъ единомысленъ

съ ними, тѣхъ подвергнутъ они

посмѣянію, поношенію и попранію.

71. Ибо по всѣмъ мѣстамъ и

въ сосѣднихъ городахъ многіе воз

станутъ противъ боящихся Гос

пода.

72. Будутъ, какъ изступленные,

безъ пощады расхищать и опу

стошать все у боящихся Господа,

73. Опустошатъ и расхитятъ

имущество ихъ, и изъ домовъ ихъ

Изгонятъ ихъ.

74. Тогда настанетъ испытаніе

избраннымъ Моимъ, какъ золото

испытывается огнемъ,

75. Слушайте, возлюбленные

Мои, говоритъ Господь: вотъ пе

редъ вами дни скорби, и отъ нихъ

Я избавлю васъ.

76. Не бойтесь и не сомнѣвай.

тесь, ибо вождь вашъ—Богъ.

77. Если будете исполнять *

повѣди и повелѣнія Мои, гово

ритъ Господь Богъ; то грѣхи В?

ши не будутъ бременемъ, по*

вляющимъ васъ, и беззаконія *

ши не превозмогутъ васъ.

78. Горе тѣмъ, которые ***

заны грѣхами своими, и покры"

беззаконіями своими! Это—п"

которое заросло кустарникомъ "

чрезъ которое путь покрытъ "?

номъ, такъ что человѣкъ пр***

не можетъ;-оно оставляе** *

васъ ярость многочисленнаго пол ! обрекается огню на истребл***
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